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 ВАВВАНИМ 
О НВУАТВКОМ ЕКО. 

Рвог. МАТВОЗСАМ ВОЯС, 
„сълумг свити мозкек обтткъувке ЗкОПЕ ХАСВЕВАСКЕ. 

С ПЕССО ТЕРАМЕ. 

(РВУО ЛЕ 17ОАКОЕ РВЕРОКОСПА У15ОКА КЕ. ФЕМАТЛЕКА УГАПА 
Оорт га ВОСОВТОУПТЕ 1 КАЗТАУП, ССЕМТСГМА ЗВЕПКЛН ЗКОГА. 

УТВОКТМ ОТР180М 00 8. ЕСТХА 1904, ВЕ. 12.117.). 

СМЕМА 1 ККИМА; 

ФА ИСЕМКЕ ЗВЕОМОН БКОГА ЗАМО 50 ЕВА. 

ва 

С ХАСКЕВС. 
Т1ЗАК КВ. ХЕМАТЗКЕ Т1ВКАВЕ. 

1908. 





„БАВВАН| ИМ!“ 
О НВУАТЗКОМ лЕКИО. 

БАВЕАО Г ОВЕАОТО 

Рног. МАТВОЗСАМ ВО2!С, 
сълукг ПСТЕТТ МОЗКЕ ОСТТЕТО8КЕ 5КОПЕ ХАСВЕВАСКЕ. 

ркосоО трАХаК. 

(РВУО ЛЕ ТЕПАКОЕ РЕЕРОВОСПА 1бокА КЕ. 2ЕМАТВКА УГАПА 
ОПТО пА ВОСОВТОУГЛЕ Г КАЗТАУП, ОСЕХТОМА ЗВЕПКЛН ЗКОГА 

У15БОК!М ОТР1ВОМ ОП 8. КИЛХА 1904. ВК. 12.1417.). 

СМЕМА 1 КЕИМА; 

ФА ИбЕМКЕ бВЕОМНЛИН КОГА бАМО 50 ЕПШВА. 

; а, 1 дъ 

С ХАСВЕВО. 
Т1ЗАК КЕ. ХЕМАГОВКЕ Т1ЗКАВЕ. 

5 1908. 





романа оо аа дринаме С ИЩОДАИ 

Цуод и ргуо 12дашще. 

а заш п Хазаспот в/езеКки (ХТ. 898.) врошеппо, да 
„ве палаКве 1гаспа!е гдауе гцей 12 Корйеупора федка, Кай Ъ1 
зе зое роршвайе опаКко, Како Щ (оКо 250) тша рго!. Т. Магенс 
п вуоро) Статайс 1 Уийзие (а: Пода ки) род ппепош „Апй- 
Баграгив“. Оуак рораз Багралгаша -- геков п зрошпепшвош 
Хаз!. ур. -- шеБа!о Б1 Додай па звугвейа ПТ. зуезка Гуекоутс- 
Вгохота гебшКа (ако 104а 1га4е па зуце!). Носе П Када 1хаб1 
Ш. ву. Ту. Вгог. гебшКка, за пе г2паш; по рор!з пепагоди 
1 гдау в гцеб. од рецеке уе ройгеБе, ако паш уе вЪо до Це- 
робе 1 бзвобе Кирйеупоса уейКка. Ппадас 60 па пп уа запа 

“ оуфе зартао 1 айрибшш тедош рогедао ргеко 850 БагЬа- 
гала (Багратхаша, пео!оолхаша, ргоушсуаПхаша, агралхаша 
15. 4), Корта п блъбоше Кърйеупош дейКо пеша пуежа. 
Оуакау рораз ЧоБго Се Доб1 0506000 ибешста згейир зкоа, Код 
Се ве ирштпе шос1 Копзий Код 1ггадтуаща пе зашо дотас 
песо 1 ЗКо5Ж/, гайщца, а Фото се Дос зсакоте, Кор #е1, да 
зедатед. певбале 17 Кирйеупога уег ка ропарл8е перойгебш 1 
пепагодш в тцей. Како заш ппао па ишп ргак спи зут ул оте 
Кърйсе, пуезаш Саша то, габо де Во оуако Ш опаКо, дег Б1 
6о ватшо втеа!о. Грак ваш оф)евво Кагхао, гавво уе Коуа туеб 
“Ш Код оБпк Бой пево дгпот; Бо ваш пбшто зашо Код опце 
гцеб1, ха Кое дгйац в Кодесасоф гатога, да се Ба ЧоБто, 
ако ве оБудавш опо, Во ве Сугф. Хреваш Бпо оБПицуе Таша- 

о аа 1 рогаф1 боса, В60 ва шпоге гцей 1 шпоо оБПе омшо 
ргобшшабеш п пай габаушт 1 зиабото Пзвоутша 1 папбита 
тадала; БЬПо Б1 Фа е гайвпо ропауЦай опо, о бешп е хес 
Бо гоуог, Во бе зуак, Коп ЦбедЬиде, пай ап Аигейка (Мо 
сотога пезргеша 1 перодоБпа папезепа па оБа|е павеоа 1е- 
Ка Ш о Батралет, Кад ХХТУ; У1айКке гцей п уедКо павеш, 

„ Ка4 ХХ); а Боздомса (О сриском фезику; скушьених списа 
свеска Т.); па Жоанпосса (О српском езику. Нови Сад 1888.; 
Млепас ХХ. од го. 1888. 585. 830; ХХТ. од со. 1889. 55. 198, 
111.); а1.. Хоа (РаЦекотаще, Вад СУШ, СХ, СХТУ 1 СХУ); 

- 1 Макейса (КазКе 1 сейке туей 1 Бтуайвкош елКо, Бад СУШ; 
Хазв. и). Ш; ЕПооо16Кко туеце, Мепас ХУШ. од год. 1896; 
"Сташай. 1 561Пз. Бгуав. П вгрв. фейка, АпиБагЬагиз 85. 688); 

#) О4 Битвкуев гцей пхеце за 4 оуа| рор!з зашо падомеие. 



у 

П 

п Вхога (ЕПоорувКе все, Нгуайв пбйеЦц од год. 1886; 
Уепас ХХТ. од го. 1889; Глз ак Ътор 1. -- 14; Мепас ХХШ. 
оф г04. 1891.) ; п Рекошба (Ха кийспп обауа Вуебишка Нт- 
уайвКора федка п Атсмуп Ни Яау. РЪПо!орле Вапд ХХП; 
251 -- 529; Узепас ХХХТУ. од го. 1902.) 11 пое #7 гадщце: 
Нуесв Коватсе и Ркекайотса (Каз! у1. ТУ); Хейе ропарове (оЗе 
гуесв Когатее и е. ети (Каз. ум. ХТ.) 1: 08 пейе (озе ес! 
Ховаисе и оа!. ети (Хав!. у). ХП.). 

ОП Жешапи, па Копси Бауща 1904. 

Рго!. У. ВО2С. 

Цуод и дгидо 12дап|е. 

ОС оуоте Дгасош 1гдащуа тпа око 200 „Батгралхаша“ упве 
песо п ргуоше (зуера 1ша п оуоше Ддгагош 174апуа оКо 1050 
„Батралгхала“). Како ваш вауфевпо проицео зуе Жо зе 121е- 
зепо о „Батралашита“ п ргуоше 124ащп, оуо зе 1:4аще пе 
зашто робришце пево 1 БоЦе 1 ДоЦегалце. Г оуфе пцеваш (12 
Тако тахаи уа та? оса) о вуакош „Багралаши“ обйаце Б- 
шайо; робалце Башабеще о шпорш гребла 1 оБПстпа палод 
зе а Кийс Чт. П. Богатба (Хазвауш уфезик ХШ. 75) 11 
шоте офеоуоги (Хай. ууезик ХШ. 928); 1 Кийс Гана МИ- 
бейса (Ха. уфевик ХТУ. 20, 99, 181); 1 Кийс „озра Бепа- 
Корба (Казкауш удевшк ХУ. 194, 264, 347); п ощат дг. Г. 
Воддапотеа (5КовК1 ууезшК геша)зКке паде ха Возпл 1 Нег- 
сегоушт 1904.); и Яапка 860 са зе парзао Гжа Хоте: „Ра- 
Пековаще ро оМази пазеда уегка“ (Кай 170. зи. 201.) 11 шоше 
дапка: „Хов: бататгна“ (Каз. ууезшк ХУ. 426, БОГ, 601). 
-- Кеке ваш Багалитше Догпао 1 оф ргофезота Кузе Райенса. 

Ргешда ве тага тга 12 птода а ргуо 124аще, Во поза 
Ккаф Кайеш „бабатгт!“, трак Боса оуфе да Кайеш дедпоше 
упо сцещепоше Киойко, да пп „Багбатхат“ гпаб1: з0е 840 зе 
ркойе боти Зокасзкот Кирдеснот уег (и, дайе а „Батфа- 
пише“ а оуор Кирйс рпрадара пе зашо „ргас! Бабатгта“ 
песо 1 гдау1 педофгни, ртостсуайгти (ако Щ пе ЪгеБашо), 
атейгт? ра дгатайске (1 ргауорвие) рофгезке порсе. 

О ХасгеБа, пуезеса Кооуога 1908. 



щат ети и уораега тире ааоси та 
Ода а о-ри сак. ме 3 3 

А 

с аранзей; Бгера теб: Арлбатт, арлет. П пав ве ппешсе, 

Коте гпабе боууеКа а Кофера пуевва (стада, вейа, гешЦе), а 

“ озпоуа зе ву ще па ошигашо К, стаде пазбаукот ат а пе 

оо павбаукот апас (ас). Тврог. Апет апас, ашегжашзк; Котг!- 

“ Калас, Коги(кашз ; МагоКатлас, шагоКкалзк1; Меукапас (Ме- 

Видал, шерКкалзкъ (шершКкалз(а). 

(4 ме - 
3 4- 

ако бп па рг. 906, уеб Сев ше -> пе ДоБто пево: айо 
оо дойет ... Кай 1е „ако“ уейик, опда ве п галзшш гебе- 
По асата пе Вайе ва: би, 8... песо в ргедещош оф рег- 
оо Рекбупора, оасоа а пре ек? оЛасо! ДоТаг п Ръш П.: : 

С айо Бидет сйао, пе себ; 1врог. Кад Сп. 
с акоргет Те атрахат ; ВБоКаузкт е: рхетда, ако 2; па рг. ш- 
С 1ев! доао, рлетйа в1 оБебао (пуев!о: акоргеш 51 оБебао); 
5 Ш: пуевт ФоВао, айо ? (шуевво: акоргеш) уев1 оБесао. 
В: ай; па рг. пе тоз зе ай Фако -- |е86 вегшашгаш (шап о1ал 

за афег псЬ во); Бо ВеБа теб: ай зе пе па18П Зако. 

о Ашег калас, ашегЖанзк! оБйс1 за ргеша црешабкоше: Ате-. 

с #анег, атетатзсй; зебра теб: Атетбант, атене ! ; 1врог. 

24, пецама ай каази. 
О-ама; ; „апа“ те БагзКт пазвауак (шеана), Кауана 144.); оуцета 
га пазбаукот пе Бгеба отаф 1 п пав поуе гуейд ргеша озпоуаша 

Ъгуавзю в тцед; пуе Чобто: с ана, Кифдана, Чедапа, здапа 
СЪБ 9. перо: с/агтса, Кидатиса, федаттса (1: Тедешса, 

пере Тоуеа о1астала), здантса 15. 4., шуевво: Еесапа 
“ (Коде уе Битвка гуес) БоЦе 1е тед: гарнетса (фарпешса), П: 
д. с Мабта (ргетда зе ва гцеб сгпосотек1 ргоушецаЦхаш); 1крог. 

“ тазвамак -- па. 

а| е падат; ВгеБа гебр: 8407 (560). 

: В 

а, ракЦада (Еаске!, Еаскехцо), БоЦе: гибйа, гибЦе (ппо- 
Япа оф тцеб: хабЦа); па рг. повШ ва пл гибЦе па Саз! 

(оуевво: ргауШ ва па БакЦаЧи). 
Бащи 1 
ри ма 
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Банки"; БоЦе: бапйа" (ртешта: Бала). 

Батгша зе Ка каузкт; ВоКкаузкт е: да/биф, Бак, Батет. 

Бедаз  уе Ка Каувк; ВоКаувк зе: Ги. 
Бех; пце Чобго гел: Ддапаз ваш ЧДовао 5 Кирлоош, вита си 

бег, -- песо ШеБа гес1: ЧДапав ват Довао в Кидсош, зайга 

сп бег Каде; очако шефа соуопи та дгиолш реШшКкаша, ег 

реуефос (ако пуе ргПог) пе зор шоЧда па Ктгауи гебешсе; 
уеп ве: во 6Иги Више, ай 1: ргуавеЦ зборд бИги („Бпхч“ е 

оуфе ргПос). 

Ъех да уе сегшашгаш ; па рг. бег да е ио (оБпе ги веБеш); 
Бо геБа гей: а да Це (ш) у10. 

Бехофпабпо, Бег оф аке уе ргеша прешабКкоше: ипоехгйойсй; 
БоЦе: бег оегата, бег окшевата, бег ойдайата. 

Бехиуешо (Бех пууеба); 16 бе 1 шпоош ргШшкаша БоЦе гей: 
згакако; па рг. Бо ве шога зоакако (шуево: Бехпууешо, Бег 
пууева) раци. 

Ъ; Копфстопа! БгеБа оуаКко соуог: уа 697, # 62, оп 64 (па 
рт. Сао); та 648то, ог 64зе, оп 62 (па рг. Пай); ице Чобто: 

7а 62 (вЩао); т2 61, 21 62 (Са). 

ЪШпа, ЪШизк?, ЪШизбуо зе без; БоЦе: 62Жа, 64, б4то 
сагзоо; 1врог. газта, газ ливбуо. 

ЪПуизай 1е атрадхато пуевво: 6йуИзав, озоб во Кай е соуот 0 
Наушща; БоЦе: р/уевай; да е: Наущ р/ева (пуевво: Ъпуе, 
мое). 

Ъ10 ваш г1едай (па рг. зПКе); еба гей: 10 заш (Бато) да 
Федат вПке; Зако 1 а Дао рийШкаша. 

рай (12-, па-, 0-, рге-, гаг-, за-, а-Блтай 1 1. 4.) пеша п рге- 
геши: -- бзгет (1:-лгеш, па-Ътгеш 1 +. 4.) песо: -- бат 

172-Ътгаш, па-Ътгало 1 +. Я.); Фасо е: бегет, гагабегет; бегез, 
гагабенез 1 1. 4.; Бо е ргеша ши шуп: блай, гагабкай 1 1. Я. 

Ътвай е Батвка гуеб п хпабеща: „екззитай“; иуевво: 6йо 7 
Бйзейо -- БгеБа теб: 6йо ра (1) ргоз10. 

ЪЦоз6 зе ростуевио гей пуевво: Бйноз (ргеша: Баш, Коуе де 
СевКа гуеб). 

Ще (3. Псе зщо. поре. оф „БЕ “) де роотуевпо теб пуев о: 
фуезе; Да е: оп фуезе (пуезво: оп е). 

Бйащак уе Ка КаузКа гуеб; ВоКаузк уе: буейднее. 
Бо пуевЬо: уегбо -- ипце Добто; па рг. гпаш бо да Во; геБа 

гей: )его уа 0 гпатш. 

че МлА 
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родат, Бодт1 1, Бойтоз  обПет ви ргеша гизКкотае; Бтуайвкт Бгеба 
те: бада, байт, байтоз!. 

Босав (сеп. БоКса) е Ка каузкт: БоКауас Кайе: Бода/, бода, 

рхозуаК. 

Рога пе се Ми ДоБто ап гпабеща пфешабкоше „гесПсЬ“, 
па рг. бода Бл Пофека; бодав 1ауог га рогпауаще опога 
угетепа; Сте ва ппаП бодайй риба; БоЦе е гей: обйна 
БърПофеКа, 0647 пхуот, Сте ва пшаП 0649 (оБшо) роба. 

Богоди 1 (па рг. руезшк); Б1 се БоЦе: сРодаиеца (Богсодивш 

ррезш(). 

БороушК; Ъ16 се БоЦе: бори, Боев. 

БориПсат ; па рг. борийбно рисаще; -- БоЦе: ибото рисаще. 
Бо! (сеп. Бой); 604 е дапав тизкода (а пе йепзкова) гойа.; 

да е: опа) 60, огода Боа 1 5. 4.; рага!: 60/001. 

Бо|езшбатКа (КтапКепутйт вели) е гдауа гцев; БоЦе: бой1- 
сака. 

Бооуай па ггохше! (1 а зибиш реШКката) пе Добго -- пево 
шгера теб: боогай ой вгогшсе; 1врог. ЩеКк ргой отгойше1. 

Богаутак; БоЦе: бокагете; ппоуе богагфенуе (а пе: шо БогатаК) 
п ЯХаогерп. 

Возпо) (да. ргеша пош. Вовпа) пце ЧоБто -- перо: Боз, 
1ег „Возша“ пуе афек!у. 

ЪгозПоубатвкт (па рг. обго); БоЦе: биизанз г (оБтЪ). 
БогеЦа (БитзКка гуеб) пеКка зе прошерЦауа вато га опа утвби 
вутда а, Корта ве ппа 80 вйпо ргоу дей (па рг. „Сист“). 

С 

сагеупа (Кгопришсеввш) 16 се роза0 ргеша гиз ша рого- 
Фвъшо тена, а п паз фе афекйупа ппешса 1 -геБа 1е 
оуако Дек итай: 1. сагеуша; 2. сагеупе; 3. сакегпо/ (па рг. 
павор сагегно); тпа 10 софша, а пе: сагеси?) 11. 4.; врог. 

КтаЦеупа. 

сейзНодал (гууесКийзвто) 1е паКахпа 1 пероверпа Коуашса 
шуевво: гдойан, идезан, Кот ан. 

сЦеЦ зе гуеб пабицепа ргеша щешабкоше: Дав 2ле, ап се 
Ба БоЦе теб: с). 

стрийт (ргех. сгрип); БоЦе: сирзй (ртех. сГрвша). 



м 

с 

сак зе Бат; БтгуайвЮт е: Са. 
-баш, Саш#1 (40-, па-, ро-, ри-, га-баш, ха-валав1) де дапав а1- 

Балхата ; 1геБа гей: -- Сео8?, Сеп (40-, па-,... габеуй, ха-беу); 

зврог. -бшай; -бпеш. 

-баг; оуцеш ве паввауКош пе сгаде ообоуо шода Ппешсе 
га сеЦай од теб, Кое уеб 1шада 1560 хпабеще в пазбаукоша 
Ж; дай е пуевво: Бобашеса, Волан, Разботбат, Ктилбат, тайе- 

шайба, рошабат, роууезшсан 11. 4. шеба ге: БобалЖ, ВиК, 

Шзбот, ки, тавешабй, роннт, ромевий 1 6. А. 5 аа, валао 
едпа туеб па Са: ропефготсйт (Сомек Кор рови ропефотто), 

да Ъ1 ве 154а Ша га Ка ргеша: ронефот (в (ропефеЦаК); Зако 
тойе Ъша у08: Фотба (дег АКПопйг) ргеша: Фон (Чет Тей|- 
першег, рагисервз). 

Сазор?в е пабиуепо ргеша пурешабкоше: „Хейз“; БоЦе 
те 1 пав гев: 588 (пацбо, хаБауш 1 +. 9.). 

Седаш гпайб1: тойезиз, безсрейен -- зБога се Ъ БоЦе па рг. 
шуевво: реЩод е упо бедап -- те : ргщод е упо тиещен. 

Секай па Кода #2 па Чо -- пце ЧоБто перо: Секай Кода 12 зо; 
па рг. секат оса (а пе: па оса); Яо Сераз (а пе: па Жо СеКав) ? 

сезк1; БгеБра геб1: Сез?. 

Сезшк (Вгосъзщск, Вгаосщей; Вгарсшербат); БоЦе: шотай 
(сеп. шотка). 

СсезШай Коте па сет -- пце ЧоБтго пего: без ай Коте зо; па, 
рг. безша ша Войб, без а па зуеби (а пе: па згеб1) 1 +. 4. 

сейшт 810; Бгера тест: Сейнт? згойие (геде: Себлля а) ; 1врог. Дуце 
зо, ил во; 840. 

Ссерутъ па; па рг. йо на Фоа заа 1 1. 4. шефа тест: уедап за 
г бей; Фоа заа 1 Сей, доа за 1 1 сета 1 1. Ч.; пврог. 

дуа Себутфа, ил бебутва, ройа уедал. 

СЦ, СЦ1 сгера прошерЦауай зато га тизки сефай и уейпи; ице 
Да е ДоБто:... БорП Ддовек, уа се ш1 пврошепа овба 
даБоКко пзадепа; Бо Ъгеба теб сешйуош хашцешсе „Кор“, 
да е: .. . Борп Чобек, Хо/еда Се ш1 пврошепа ...; ЧоБго. 

)е теб: гпаш да абешКа, ба е Кодса; Ш: гпап да опода, 
Суа е Килоа (оуфе ве 51 шивКо беЦайе). 

-Фшай ргех. -Сипат (40-, па-, ро-, ха-Сшай) пуе ДоБто песо: 
-- дай ртег. -Сиует (4о-, па-... га-Спцай -- ха-бщеш); 

тврог. -вшеш ; -баш. 



.. 

е иде „доБго перо: Яо рийе; шуезво: Доф Сит рийе, 
3 сай гес: доф #0 рийе, дет зе оуфе рогедще; Добго те 

: Ст аде п зори, ораг1 оса Цег е оуфе „Спа“ уегик 

ХаА угеплепа); 1зрог. Сп -- 1. 
би -- Пш; Беба гей: #0 -- 0; Яо -- По зае, Ш: Яо -- зее 
Ка зе рогейще; пце ЧоБго па рг. си уаве ит БоЦе, -- 

з: „перо: Жо упве 10 БоЦе, #0 улве 10 зое БоЦе, Ш: Жо удве зее 
“ БоЦе: добтго де геб: ст са уфе, Ниш ра 1 рогпаде (бп е 
о бто-- Ит уедиКк угешепа). 
мем ие 

о 6561 (коштрагайшу 04 6087) пуе дорго песо: Сиди: 
С етша; ;: БоЦе бета. 

а о ашка (сад зе пизП Хепзко беЦа4фе); пуе ЧдоБго гей па рг. 

т ЕЕ и Яатса руеуабКоса дгиббуа -- песо: дан реуабкоса ги та; 
оо Каовой Во пе уаЦа „поза“ пуев(о: поз, Зако пе уаПЦа ш 

А 1 летци гев сан дан; ярож: сие 

огабшйй! зе), вбоса ице Чобго гей: 10 те Сифг (ргеша и 
“ Коше: даз зупидегв писЬ), 0 те габид!о 1 +. Я.; песо |геБа 
С теб: ют Те сидповайо (та Сидо), оте зат зе гасифо 1 1. 4., 

да Ше: Сий зе (хгабаф ве) Коте Ш сети, а пе: Кода Ш са 

3 века 1е Какаузкт; БоЦе: гагег. 
с бои, Сшу (дег Кесе!) още Добго песо: зодас (Дешш. од вБос); 
и: дврог. Козоби). 

пуа Ктеуей (Вей Бшеп) зе сегшашгхаш; Бгуай5Е1 ве Кайе: 
О езай и Кевеи, Ъй бойезтал. 

С 

ДЕ еариа. Те Биг; Бтуайвкт е: тоз. 
2.2 

5ж 
цат, я 10; 

4 а; ха по е пройгеБЦауай гуебси да и оуш 1 а зПсиши) 
с рипкаша: дакаКко Ча, вобото да, Зашабпо да, уефуа да, вуа- 
Како да, ро вто) риШст да, вроштпо Да 11. 4.; па рг. й да- 

с оо Вайо да потаб овбай; Бо -геБа гев: 1 дайако (Без: да) погав 
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даш! (дайпг) пуе ЧоБтго песо: 44)т?, Ш: 94. 
дапош; пце доБго теб: рхойт, Фгифит, бебт дапот 1 +. .: 

овип, опт, тт, зоакит данот 1 +. 4.; песо Згера теб: рио?, 

дгиф, веб дан 15. Я.; ова), опа), а), згак! дап: дай е: по- 

уше 12ахе зоай? дап, а пе: згакин Ддапот; рев за зирзват- 

Поот пе 4оаг! и азитета! стетена, Кай зир антио гпаб? зат 

зобот огуете; 1врог. таш уайгош. 

Чдарабе; БоЦе: За пе, ра 1, рабе; па рг. оп |е Мо ап Рапхп, 

дараве п Гопдопа; геБа геб1: За 08е (ра 1, рабе) ти Топ- 

доп. 

дагей ту, датгейртуо8Ъ е Ка) каузк1; ЖоКаувкт е: рддайго, рд- 
дазап; родайсоз, ройазпоз. 

дай 81 года (вс Ме сереп) фе оегташхаш; Бгуайвк1 зе 
Кайе: иди? ве око беса Ш о Сеши, га Коса Ш га Жо; 
шуезво: По в1 веБт Фао шпого Фида; пцевт верт дао ил8(а, ггида 
16 4. шеБа теб: И 51 ве тиодо Фифо; пуез ве пбба Вто 
(око Сера, о бешп, га Кога Ш га Во 1 1. 4... 

Че зСуоуай е стКуеповоуепвКка тцеб; шгеБа гей: ай, ро- 
хай, феовай. 

Фет па рг. повсе, зефиси (Се, Бухапое ап ее) 1 +. 4. 

Бъ се вегшашгхаш ; БгуайвК1 ве Кайе: 22044й2 поуас (па рг. 
12 ЕБефошесе); з0и92, гастзй вуефшси 16. 4.; 1врог. роф- 
спи. 

дуепи; пуе ЧоБго гел „Деп“ п оуаКко| вуей1: та пе 4уейт 
пахог (шоцеще) ройоутапоса рзса о оше; БоЦе е: уа о 
Боше пе тт Као роббоуаш равас. 

дуеот -- дуеош Ъ16 Се ргеша щрешабкоте: фейз -- Чейз; 
БоЦе де теб: Кое -- Кое; па рг. оп е Бо Бугфо фуйот ро 

оуоше ръси д/ейот ро опоше, -- БоЦе: оп 1е во Бугфо 

Кое ргеша оуоше рзси Доре ргеша опоше; дврог. ввалош 
-- вшапош. 

ФтуЦак, р1. Фгойас, Каф гпаб1: ройибка зигапКка, пабиуепо 1е 
ргеша щешасКоше „Фе УМУПДеп“; БоЦе Бъ БПо гев: (Циф) 
гоап запака, 11: иеие ризвазе, Ш ргеша риШКаша 1: па- 
за“ Е, пазиате:. 

ФТуо1-174але уе ростуевпа 1 пепагодпа Коуашса; ШгеБа тест: 
Фгоова гдате, 1: Фоото г24ате; Бо утцефй 1 а дгаотп рп1- 
ПКата; пуевво па рг. 4200-0дуейо -- гера теб: Фоно (Кта- 
впо) одиеота 1. 4. 

с, 4, 

А. а тт. а 



дрейа тоз ; БоЦе: хайгтоз!. 
фе!0 1 зуегт Као па рг. таиманзвоо пшатир?й (1: вроЦцавил) 
феа -- пре доБто, песо герба ге: тиизанзвво пати? 
(Ш: вроцаву) розога. 

фр ейоКтиг 1е гдауа Коуашса ргеша пуешабКкоше „УУКипов- 
Ктетв“; геБа гес1: родгифе. 

фейиз то пце Кордйеупо песо: Фейн! Ро. 
Чора зе пе дек иита; да е: оуо Фоба, оуога Фоба, оуошп 

доба (а Како: оуе ЧоБе, оуо) ФоБ1, Ш: оуоша ЧоБи) 1 4. 
4.; Кад 7паб: даз АШег, айаз, опда зе соуоп: 406 (ве. 
до); па рг. ш1 вшо уедие дог. 

доеуш! геф зе горзк! ргцеуод шщешайке гцей: Тадезонито; 
Бо шеба Какогод4 дтикеце Бгуайвк гес; па рг. Фиеси? гед 
дапайше вуедшсе; Во ЕгеБа звауи па Фиеста тед 1 +. 4. ге о 
Бъ зе Бтгуайз 1 обр Ке оуако: роз00? дапазте зедшсе; Бо 

шефа путва и роз/0ое дапазне зуефисе; роз0е?, ркуей!ог? 

116. 4. офкейет га дапазпуи зуейтси 1 1. Ч. 

диеушК Кайе ве ха поуше 8Бо 1аге вуа 1 ЧДап; 60 пце ргауо 
гпабеще, уег „ЧФавуш“ хпаб Во 1 „даа 1“ (ргопупо: посш); 
га поуше да е СтгеБа пуезво „ЧшеушК“ гесъ: зоажгазтуе 

постне. 

орат збадай (си6 вбереп) уег сегшашхаш; па рг. фа Фобаг 
зо т. га шега; ко 40 Фобат га 0? -- Беба тес: /а 

Хатбт та щеса; «Ко ат? ха Бо? 

Чобов те пафдХатвк1; БгуайвК1 1е: бибап). 
добтоБ 16; БоЦе: бойиав. 
ЧортоуоЦас (КгегШеег); БоЦе Ъ1 ЪПо: зооуегоЦас. 

о Добра уе агролхал пуезко: док, а; па рг. уа ваш вйао, Фосит 
81 и ризао; шгеБа гес:... а (ЧоК) и в р1зао. 

додцепи; и: р7дуейй. 
Чогойа); БоЦе: додада) ргеша ппретек!. оБщки: додайай. 
Чодраш. уе тцеб пхеба 17 Сейкоса дейКа, п Кофеша гпаб Бо 1 

щетшабкт „Етфдьисв“; како пешашо хеофие гуеб1 ха „Еш- 

дгоск“, Добго зе гел „Чодаш“ п Боше гпабеща, ай е пе 
ера пройгеБЦауай ха пуешабКо „ЕКлиНизв“; 1врог. ийзак. 

дортай! ве пе уаЦа песо: дойнай ве; Зако 1 1 дДгарш оБП- 
ста: дойтай зе, дойта! Си зе1 5. Ч4.; дгакбце: дот! зе. 

Фо И а хпабещи „шизи“ Зауопза де ргоушсцаПхат ; па рг. 
Ктауа до, БоЦе: Кхауц тизй. 
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доКиий ха прешабко „ай верен“ пце ЧоБбго пево: шини: 
па рг. до ти! пагефЬи, БоЦе: ийкний пагедБа. 

дой; Кирйеупуе: дойе. 
доПсап, ДоПепо зе перошерш 1 там пеооолхаш; пуезБо: 

До то те дойбанп. офсоуог; дойбно ша |е офдоуопо 1 5. . 
пера теб: ЧДоМо де офсоуог, Жако уе газшйо (Ш: Како 

шера); одгсоуопо ша, Хайко Феба (Како зе хазшйо), Ш Ка- 

Косод Дтокеце. 
дори (Добър); БоЦе: би; дошр (добър) е КауКамв(. 
дот и гпабещи „Чошоуша“ Бъ се ДоБго вато п руевшаша а 

тие Рот 
Чошуепак уе гдауа 1 перойшериа Коуашса ргеша цщфрешабКкоше 

„Мотмуесрве!“; Егера тест: агдогог. 

Фото не (з1с1 Бешйсрйееп) е сегшашхаш; ера гес: д0- 
зай зе, докорай зе, дозний зе; па рг. Фото зе лави, игеба 

гест: дозай зе (докорай ве) маза (Боса/вБуа) 1 8. 4. 

дошотодае (Као 1: обад Бешк) гай „Чег Елиеебогепе“, ввога 
пе герба Ба гцеб хапуецриуай ва: ходойиб (райлоа); зврог. 

оад Бешк. 

Чошоушщева; БоЦе: гагсариеа. 
дорадай зе (сейаПеп) уе сегтпашхашт ; пуевбо: 0 пп зе Форайа 

-- Кайе ве Добто БтуавК1: во ши зе 24 (зудда). 

Чор Чай па рг. Коше парстада (1 а 5БПбиша рейШкаша) ие 

Ддобто, пего БгеБа гей: дай. ойгефй, ройуейй Коте па- 

отада; „дорЧай“ гпаб1: вут а рШащуе. 

Чоргшеви, дортшцей, доргшозт, Форгшов пце ДоБго, тег 
п пагодпош соуоги пеша п уефпова оасоа зойепа в р1- 

зеШогипа: до-р"?, вбоса Бгера вротешше гцей оуако 00- 

уотиа 1 равай: ритдонези, ридопуей, ри 4опозт, ридопоз (11 

108 БоЦе: рипоз). 

"ФДоршотай 1 пуе пагодпа тцев песо: 406, зифиий, ритзруей ; 1врог. 
обршотай. 

Чдотгазао (сеугасвзеп) е сегшашгхаш п оуакш ре каша: 0 
пуезт догазао Боше роза; П пцез1 дога ао да Бо ибли8; 60 

Бгеба теб: 1 пуев1 родобан ха Бар розао; НП пе птоде да 1о 
пбпи8. 

до Тоупо, Фоз1оусе; БоЩе: фев ро фес, Ш: 04 »иесв Фо веб. 

Чоктатал уе перойгеБпа Сейка гцеб пуевво: догоЦан. 



н 

ям 

9 

Чозауа (йизбейшпо); па рг. 60 ве таушайеЦввуш дауЦа и2 40- 

Заои рег реПоса, -- ице Чобго ; бо Ъгера гей: Бо ве тау- 

 пайецввуп дауца 1 опабари ве (реПпойеш, ридаш) рог; 

гврог. Довваути. 

Фозбау? И. (гизвеПен) ище добто 1 оуакш реката: до асйа 

уала ве дедап ргищегак оуе Кидсе ; 60 паша ЦгеБа дозаси 

1Ъ.4.; Бо ера тей1: #е уата ве федап ришуегак оуе Килее:; 

го ера папа роза! 11. 4.; дозаой а пагойпош гоуоги 

гай: Миги ен, Мигивеген; арронее, ай сеге; ризаее, йо- 

дай, рай, гебв 08 Жо; 1врог. Човбала. 

дозтаупа Кийса (Физейлпозрис) ице добго ; пар „Човбаупа, 

Колоа“ пека зе Кайе: Хилда ройфиса, 1: Кийда ргейалиса 5 

1врог. дДовБауши, Чозбата. 

Чозта Тога, доза Чо Бога; БоЦе: доза о готе, доза 10. 

доцет, доЦбик пцези гдауо пабицепе гцей ргеша прешаб- 

Коте „Чег Вешейецйе“, ай |е пуевво ци шпоро БоЦе гей: 

опа), опа, #4), пекг, Кой 11 Како дгикбце ргеша дара Бгуай- 

вКога ей а; па рг. дойби? ризас ице Кахао, ода е оп 10 

га; дойбтй ице дорто Бо Кахао; Бо ера теб: 004) (Бад, 

опа) равас (Ш ве Кайе пргауо пе рбеуо) ...; 14) (0га) 

опа) пе Бо ФоБго Кахао (Ш ве Кайе Пе Боса Соу)еКа); 
ицевво: впвао, В6о са дойби? ргефшев гащщеуа, -- Бгеба 

теб: вивао, Во са Хо ргедшев (каф пргато ице одгедепо 

Код ргефшев) ха щета. 
доутий ве, Доу И ве па рг. Маса; еба гебт: Фобкорай зе Шаса; 

„дойио зе“ гпабъ: ДошизШ ве. 

Чохпаб тва (Седаплуезацо) те (као 1 „Чогпаб“) гдауа Коуа- 

шса; БоЦе се Ми: пообшиса; 1крог. парийиса. 
Чохиаб и зе (Као 1 „дохпай са“) тдауа Коуашса; пуезбо па рг. 

догпабепа уаш е паотада -- геба геб1: одгейена уа це па- 

отада. : 
Чдохуоа, дохуой0 гизКке зи гцеб, пуевбо Кор ФгеБа соуопи: 

дори бете, доризий. 

гот Б16 се ДоБго пройгерЦатай вашо оп4а, Кад зе пизП: 
дкор Во (Берт +. 4.) а е0 (Кауц, шщеКко); Каф зе пе 

т0181. Б0, опда се Би БоЦе теб: той? (1я-, ца-, 5-, п-шгути); 

паезо: уа Сп са го; пауа Са ши гдкобй! 11. Ч. игеБа 

тес: уа б1 оса зи; гауп ба по зтиой?; пуевбо: г4гобго 
ша герга -- -геБа теб: ро0т?о (Зошо) ша гебга. 
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дгорйпа (Вговашеп, иисша) зе Каукаузта (врот. гот); 860- 
КаузЕ1 зе: тоа, Фкозбса. 

тай! па рг. 8/000, фогог, зефиси 1 5. 9. (Беде Байеп, БШхипо 
БаШеп) зе гегшашгаш; БгуайвЕ ве Кайе: без/ейй!, досой; 
па рг. дудао зе пафотобпо З1оуо (воуог) -- еба гей: 90- 

вото (е (Бевефо) па огоБи; пуезо: фидана уе з/едтса, -- 
пеКа ве Кайе: 6йа уе зейшса, Ш Како дгикбце; 1врог. оБдт- 
Хатай. 

доп пе уаЦа п вуег: ийоо? ви дапав гахдгайеш ; шгеБа гея: 

Ций (стадалт) ва гагфгайеш. 

дипа; па рг. ша дири -- е Ка Каувк; БоКауас Кайе: г24- 
идатай : пево 1па Дий; ушо па диви ро Битеш -- Кайе 
ве ЖоКаувКт: пево г4идака; ушо гзаидага па Ъпге; 1врог. 1ша 
Даби. 

догобазпо (Паполешо); па рг. Фидфобазпо па зе; аП зе Фидасазно : 
-- БоЦе: парша те Сата; аа уе Фозайно. 

ЧихоЦаз:; Ъ се ЪоЦе: дидийаз!, Фидийай. 
Дуа Сесил а па уедап (156. 4.) заб; геБа геб: доанаез! зай ? 

Чоа бебо та, 1: Фоапаез! зай 2 роа 1 5. Я.; 1зрог. Себутв па... 

ил бебуша па 

Чуце зо; шгеБа теб; Фоуе а Ш Фейе Зойине; пврог. ил во, бе- 
и во, 86о. 

дуогпрКа (зугедод2 Ба, дарПКав) ице ЧоБто; БоЦе де гей: ди- 
рибка, ро Феид ри! ггдана вудедой2а. 

дуораКк ха цешабКко „Поррерапроег“ ице Добга туев; БоЦе се 
Ъта:: гойентк, езогейуак ; 1врог. ФуоршК, Дуоуешас, родобщак, 

креда. 

4уодБа Ъй се розБо ргеша щешабкоше „Йлуейе!“; дофаг Б1о- 
Кауас Кайе: зипиуа; да Ке пуезбо : пеша Фооубе 

пеша зитиуе. : 

дуофепав ха щешабко „Порреойшоег“ пе Добга гцеб; БоЦе 
се ЪНт: #8 обн, ?8гогейуай ; 1врог. Фуодак, Яуори(, родобтцак, 

вПрбщак. 

хе) 

БгеБа тес: 

Дуо Ъ16 бе розвайо ргеша щешабкоше „гл Чеш“ ; ЗроКауас 
Кайе: зиттай, Феоит! ; зиттай зе, Фоошт?!! зе. 

ЧФуориК ха щешабко „Порресйцеег“ пце ЧдоБга тцеб; БоЦе 
бе Ба: #зойснк, ?зовебуай; 1зрог. Фуодак, Фуофепас, родо- 
щак, зреща(. | 

Чдуокицшеа пооа 1 БИ зигашса, па Ко)0) ве пацоде Дуа 
кшща, а „Дагопайа“ цека Биде: газкийиса. 



1 

Е 

-Ааш пще добто пай а пекло баш (ропариВе 1айш- 

зла) требиша пуевво пазваука „шап“; да е: амиаан, ой- 

сйайат, зресуайат 1 5. 9.; а пе: акрайан 1 6. 4.; Коде Це 

ргеша щешабкоше: амией 1 5. 4. 

" Ецгорерас, ешгорезк! е ргеша шщрештабкоте афеКкиуп „ецго- 

ртвев“; ртауо ВоКаузкт вгера гес: Еогорфаши, сокорз и, а 

ргеша Боше 1: Еогора пуевьо: Кигора. 

В 

ГаПиса (е ргеша щешабкоште „ВеШеп< Ш ргеша ващапзкоше 
„ГаПатха“); БбоКаузЕ зе Кайе: рофг/езка. 

Аапи (ещеп, За. ЕаПаге) Кайе ве п паз БбоКкаувк тахПбЦо: 
Н 82 айо -- ЗгеБа гес1: И 81 зе ргевато, ротео, 1 81 га1800, 

гатакао: рокИШо зе Бтапе: ропезао де Бташе, озазто бег 
Бтатпе:; па1о зе /а/о, Да пуе росшпо: тао Фе пе рордшпо ; 
шпого 108 ай: шпого зе 108 Побе; айо /е (па рг. Ка4 пе 

рогоф п шап): рготазго /е, ие родойто, пе зйеайо; пе Гай, 

оп бе врошгцо Доб1: пе рорижа оп, оп се оитпо Дос; уедша 

оуса Гай: уедне босе пета; шбеса ша пце а о: зее е #пао 

Жо уе Шо г Гкебао; пейбо п1 |! (ез РеЩЪ шит ецуав): пфезат 

Хако еба, пе о те габойебо 1 1. . 

Теа те пафйатвКа гуеб; Бтгуа/зЮ1 е: оизйа. 
бпапецаш! (па рг. ро10у1) пе се Би ЧоБто; БоЦе се ай: 
Лпапсйзке (ров1ом). 

Кгапсех, гапсезк!; БоЦе: Екансиг, ргапсиз!. 

9 

-гащай (40-, 17-, па-, о4-, ри-, гах>-ващай 16. 4.) ице Чобго 
песо: -допй? (4о-, ... 1а-соши 11. 4.); 1зрог. -паВай, -уа- 

дай, -уайайл. 
шах аЛас, опопахцаш?; БоЦе: утнагуас, уипнагуз е. 
гайса!о (с1абайо, Виоейевеп); БоЦе: файйо, 108 БоЦе: (аз 00. 

газ 1 Пашвеш) 1е сегшашгхат а оуакш ргШкаша: ома ра- 
гарга оуако (йаз!; Како фав? За гцеб п уоКкайуп? Бо Церве 
аз оуако 11. 4.; 0 ве Бгуайзк1 Кайе: оуа) рагарга# оуаКо 

же, 
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Гаге (уей, па); Како Фа ва тцеб уокайу? Бо уе Церве оуаКо: 

(Ш: Бо ве Церве Даде оуаКо), Ш Како ДдтиКкбце. 
газош (ал) зе сегшашхаш, Каф зе Кайе: фазот одгефЬе, 

азот 8 10.11. 4.; БтуайвКъ ве Кайе: ро офгед6г, ро (ргеша) 

Сена МВ иа 

ог ахат, опахбПатзк?, гахъПо ; БоЦе: Дагба, дагбатзт:, даг- 
6910. 

оефе 1е дапаз аграхаш; шуевво: фефе 4е ваш збуат соуотто 

-- шеБа теб: 0 #0) ваш зБуат соуопо, Ш: 44? (рогаф) е 

за вгуал соуопо, Ш: г4 Фи ваш зБуаг гоуото. 

гоф ще (св) е свегшалхал Кай ве Кайе па рг. ргипала 
дойуе 50 Ктапа; Бо Беба гей: ришаш на дофти БО Кташа; 

1врог. шцевебцо, вифЬепо. 

гошралще, гошрай зе пуе Чобго; БоЦе де теб: уиитазика, 91- 
тпназистай зе; врог. Цеоудейа. 

готЧо81 де перошеБап Батралхаш паууевво: роноз Ша ойоозЕ, Како 
Када уеб хагеба. 

г011 (адуегЬ); Карйеупце: доке. 
Созрофдш Кад хпаб1: дозродн Вод -- 6 се БоЦе теб: (Сгозрой. 
ггафопасеш( (Вйгроегтенвет) де пезргеша ойешса; геба 

ге: фгайзи? пасе? Е. : 

гг ен (1 Зойешсе: п-. па-, род-, ха-, 17-, рге-опйеп 11. 4.) 

пуе добго пеоо: фи геп (и-, па-,) .-.. рге-опгхеп 1 +. 4.) 

его) зе Даргоуабк1 ргоушсецаПхаш; БоЦе: хидан. 
згора (Де Стпрре) хе перовгебпа 1 пепагодпа гуев; шефа теб: 
зар (1: зКарша, ргешдДа зе севКка туес). 

Н 

пайариКа, БайаБоб 1 зе Ка)Каузт; БбоКаузк зе: бида, бист. 
Башефош (Батейсе) пце доБго пево: атеот (ашейсе).. 

База, Вази 0 е пад атзКа гцеб; БтуайвКт зе: Кон?! Козий. 
Би (афует ргех. оф оасоа „БЦей“) пце ЧоБго перо: 

Пойесв. 

Водобазик, Войобазий, Бодобайве -- паКахие ви Коуашее, 
шуевво Кор Бгера ооуопи: с од, ройон (оуо ва пагодие 

гей); 166 па роЖонзвво, скат; роМонзвро (сгкуепо). 

га, гдай (ро-, ха-Бгдай) пе уаЦа пего: "да, "дай (ро-, га- 
гдай). 
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а ро гграй зе (ртег. Рубш зе 1 и д.). 
о Вгхай е Ка Ккаузк1; ЗБоКаузк |е: гай! (ргех. гйеш. 
с води (пари) още ДоБго песо: и4й2 (пачфи). 
с пизбй1 (паризай) пе доБто перо: из (пашзий). 
„ Буайа уе ргеша шщешабКоше, Кад ве уеп па рг. зфапше зе, 

Майа вебо) ргозо/ей, ус 15корауата 1 БоЦе Спуара; -- Фо вгеБа 
„ тес1: рогай? тебе ркозеейе, 1: Како е дапаз геба ргозе“а, 

БаКко ве. 

1 

Тегай газоуш (даз КПалег зрее) пце ЧоБго песо: идакай 
ооо и Дазост. 
„Догай шоса (КоПе зръййеп) хе сегшашгаш;: п паз ФаКко гев1 
“пеша зпи Па; пуевбо: оп га уейка шоди -- еба гес1: оп 

се гпатен!й, зг9 гейй! розао, - Ш Како Ддгакеце. 

11 па рг. Бой-:, сотеб- 2, оуб-:, Щеб-0 11. 4. ице Чобго; 
Ба зе розуорш рифеу ргате пазбаукот 2, Чае: 602-/1, 
бощеб-, оре: 1 1. 4. 

па добри, 11 „даа“. 
пай доргоби (Де Се Бабреп) зе сегшашгхаш; пуевво па рг. 

г Фмайе Фобгои Бо ша розай -- пеКа зе Кайе: Бифийе Токо 
с доби? ра па Во ровПще. 

о пиай па газроасаще па рг. 100 Ктиша; -- шгеБа ге: пат 
оо да ройгозат, 11: пат га йозак 100 Ктипа. 
„пай гцев; па рг. совройш газтрик Х. Х. па веб: -- 

Беба те: па хеди е дозройт газири# Х. Х. да довот Ш 

о Безуедг; 1зрог. уеб ппай: одихей гцев, пхен гуед. 
оЗшай зигаща) (Епгсъ Бабел) уе сегшашгаш; пуезво па рг. 

с пат зай, -- еба гес: звказт зе; ицезбо газ зтайа рте- 
да тпот, -- еба теб: И зе газ! тепе, 11: Фере е зкай ой 

тепе ; 1зрог. зшац ргеф Кише Ш бие; зигара тшай. 

о шепдап; Ъ1 се БоЦе: пиеп? Фан, 11: додоспо, Кое |е пагодпа 
„ о туес. 

о шаешо още Ддобго п гпаберуа претайкога: патен с; па рг. 
“таб ровао 108 пце вутвеп; ипепйо ето Тай 108 1 во зут- 
С В; Бо ВгеБа гей: 0506010 азшо пай: „Пешо“ гай Во 
ра 1: ройтепесе, ро итепи. 

и Ппефак зе Какаузкт; Б16 Се БоЦе: ФииЧай, тате, итибе, ппасе. 
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пи е аграйхал; БоЦе: Фгифб; па рг. тафо де Фе ровоуе -- 
пера теб: тгафо де фиде роз!оме. 

10е Као Да розбаде агралха а ртефейе: оо, 1Га. 

зай де паввауак 1 БивКкора (Шо1а от кора) дейКка ра са 
пе игеБа игпшай паурево павбауКа „И“ 1 пауевбо павбаука „пай“ 

п пайвцев отасо!а; Фа е пуевво: Карат-зай, ваБот-тзай, Кташ- 

гзай 15. 4. иеБа теб: Дараки?, здбог# (уцебайл), Киши 16. Ч.:; 

вавуцеш де паКахпо теб „Бора ван“ пуревво: 69, обор; 
фако Ъгера гей 1: риенштениай, кегогтиай 1 5. 4. паевво: 

ргепитет-йзай, тетогш-д8ай 1 6. 4.; 1врог. -- оуай; прПу, 

прПмтвай. 

18ЪПг И ррезши (пареу 16. 4.); БоЦе; руезти «зруевай; ифйа- 
26, геазий 1 5. Я. 

18БофиЯ. пуревбо : Фврозовай, рози -- ице ЧоБтго; ицевво: оп 
пат е #злойо кирепйу, -- ЪгеБа гей: оп ша е Фзрозовао вИ- 

репфу; 8040 ват впрепйу: Фврозовао вала, розйфао вата 

впрепу. 

1вритуай ие Добго теб 1 хпабещи „ПегаизвреПеп“; па рг. 
оврйрай рагода, -- шера теб: задай ръшподи. 

гврогеф 1 Хоти Ша Сети пце ЧДоБго песо: Фврогефи 8 Коте 
Ш за Сите. 

1вргект Хай 56о -- уе Ка)Каув а; ВоКаувка зе: Фзриеетай. 
твризий по хгпабеща „аазаввеп“ пце Чортго; па рт. Фвризай 

Б6о 17 гаКкорва, пеБа тебъ: ггобар в па лвайн) Во ти ти- 

Кортва. 

ВЗапсаш (а, о) сгеБа теб: #4апсао (Па, 1о). 

гвауиа, заабауЦай 1е гдауо теб 1 хпабеща „Бегуотререп“ ; па 
рг. соуогшк де 1844020 прфоуе огадашвке уте, -- гефа 

гей: соуопик зе #зйсао (вбакао) прфоме утПие. 

1В0 а хпабеща хапцешее 8. Пса отфап е сетшатхат ; па рг. 

тоа то ват Килош; Бко зе 28 павао, пеКа па е ута: 

го шеа гей: Ко 7и уе пайао...; 1врог. оуад, Вака. 

131; па рг. вав (ига) де #8икао 12 (вай); Бо ЪгеБа теб: вар 

(пга) зе #г6440 12 (ва); 1врог. ва, ига. 

14; пце доБтго гей па рг. 86о! |е 72 дгуа (Кашепа 1 +. 9.) перо: 
во е 04 фа 1 Чгуеба (Катепа 1 6. Ч.); Бо угцеф 1 ха 

Дгиое зПбпе риШике. 

та щеб Копа Шо бета; па рг. #26у/еб ров БН -- Бтера теб: 
иМон# ве ров БИ, Ш ртета вийкт: пека ве роопрао и оне. 

ад 
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Бав (апзолебто) е пеойостгаш; БоЦе: обПан. 
о32тглай пце добго га щешабКко „апзваШеш-; па рг. 1247240 
оо ваш згебпо 1  параз6; пе шорао 1247240 ш уа пцуезеса: 
--Ън бе БоЦе гей: родно заш, ретро заш 1 #п парач!: 

с айезат тодао озай пт та пуезеса. 

 дгтатай пе ве Ъип доБбго п гпабещи: Бин зе, Зи зе, 
3 зфатай зе та Кога; па рг. оас ше шога 12фугагай; 124» ?а- 
о пате шое задайо фе шпоро потаса; Бо шеба гей: обас зе 

; шога та пе футиий? (затай, зЕтЬЪй); га то/ре зифеше (га 
пое ЕКойотаще 16 4) неБайо 1е шпого потаса. 

„пиейейдай (апззейеп) е стдап сегшашхаш, Кад зе па рг. Кайе: 
“ ота Киба иаеда Као “аписа; Како «ар ботек #гфеда! 

бавно ишфеда! -- Ко “геба отрайке отаКко геб1: ота /е 
Коса Као вашиса; Бай е «ар Сотек! Зазан е! Муезво: 

“ пуе «ако ш4 Како зе еда, -- Бш бе БоЦе геб1: Бюйа зен 

Фага педо рейКа- 
Е зребрачдавиа дапаз зе уеП: озм; па рг. ву зп БШ #сбни 

“ Зее, -- еба геб1: 5зу1 зп БШ озпм (ее. 
1 Пирати ве; па рг. оп зе га ше #а/аго (ег Бай зсво Въг писв 
и етат) - теБа геб: оп фе гейао (1:ат10), да |е га ше. 
ае! (Апзйвшо) е гегшашгаш; Како пеша ггофше гцеб1 га 
щешабКо „Апзйвпо“, Би се Добго п реуеКкор роше:: ргеша 

о боше 1: ен. 
ЗаПвав |е перонерпа гияКа гуес, фег Ппашо: га54н. 
Ба ши п гпабеши: незай!, бегинй -- пце ФоБто ге: 
 щезо: Бафйпст ораду?#: робеги вийнизе п рапш, -- «геБа 
„ теб1: пезгазе, бегиизе п рап. 

П 3е апагаш ; дапаз уеШшшо: 1гигейа. 
га; пуезбо па рг. пе ве роб га гжош оф Ропе гинфи 

Що пезве Би ве БоЦе гей: пе ве роб ха гикош Рог 
| пазва, набегай, рейногай, рипиф па гейогше. 

- гетуаа | песен, хобрПей1; па рг. Мо е розте 1г0684ен, -- БИ Се 
„ Ъоце гей: Бо е розуе найагна ка, Ш Како дгиксце. 
Вгах; Бжгал!! (#гах!о) гизКе 5п тест, пуезво Корв зе шойе 
я Е рша Кахай зазуцеш доБто Бгуа тт гцеблша: 1г/ака, 
ат, наги (па рг. "ери Е: палт); гей, 1а/ат?!; шуежо: 
„Ватагио де рпКагапо: 510, гогпо, разиено 1е рпКагапо: 
„ Зврог. пе шорп зе 12гах!. 

гека: Царйечпа 1е БоЦа гуеб: хебешеа. 

> 

: за т 
ко треда 
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та по, Таг кота (апздгйскН); Кърйеупо ве БН БоЦе: тафейота 
паревво: #2 6но (ат кош) ват во текао -- БоЦе: га фежот вал | 
Бо теКкао. и“) 

17гок (еко; Ъ16 се БоЦе: офйаз, розЦейнрг ток, ей  . 

17 згефше (ап Дег Ме) зе сегшашхаш Ка ве Кайе: 1ха- 
Бгай Коса 12 вуофе згефте -- пуезво:.. . 2 теди зебе, 12 
Бога Сапога. 

17уафак па рг. 12 поуша; БоЦе Бъ зе гео: 12004 17 поуша 
(ргеша: зргоуод, ахуод, хатод, роутод). 

тхуап Кгерозй зтау 1 па рг. пагедьа; ФгеБа теб: итий па- 
гедЬа. 

1714; па рг. ппа ве ргоутеви 1201, - Ъ се БоЦе теб: ша 
ве пботи хагфед, ппа ве хагфедай ; шев о : одгедеп е гг0г4, 

-- Ъ16 се БоЦе: одгедеп уе хагф ей. 

гуши, 1аупуауай перобгеБпе ви гизКе тцей, уег ипато вуое 
патодпе: орхозий, зрибай; Чан е зуезво: шошо, 1гобийе, 

Ш: 2гоййе те ргеф созрофшош, -- ера теб: шоп, орго- 
зе; тоа, 1зртбайе пе 1 созвройшпа. 

3 

Хако (па рг.) Фораг, гезео, та то 1 +. 4. 16 се ргомшсцаПхаш ; 
Корйеупо де БоЦе: веота (упо) Фобаг, везео 1 5. Ч.; 1врог. 

зПпо. 
Та, даа КаКаузке зи туеб; ЗвоКауас Кайе: 21оба, Фобап; 

пуевво: Бтуайвкт уа; оп па де /шан, -- неБа теб: Бтуайвка 

гоба; оп ша зе 2обап; пцезво: „адап Ба“ доБто е теб 1: 

гомй (оп ша 2о 1). 

Хазак е БаяКа гуеб; пуевво: „азви“ шойе ве вобоуо пуцек 

Каха: игфавай, игфастса, игф аве; 1зрог. уатукиз. 

сай 1 (ргей. дави; па-, ро-, пи-, гадави) зе ЯауопвК1 рго- 
ушецаПхаш; БоЦе: уаай (ртег. давеш; па-, ро-, ц7-, ха- 

абайл). 

дедаощса (бретзеваа1, Врезейтет): БоЦе: уефотса; 1врог. 1е- 

ощса, уезЕутотса. 

тедпое; БгеБа теб: уеднос. 
федуа 1 гпабещи угешепзкооа уегиКка „сит“ ЪЩ се шалце ро- 

гаао; БоЦе те да Ше теб: бин ве К пра ргипабе, а ощ 
пауае па щ, -- певой: уедоа зе ргишабе...; патевво : едра 

Жо ват ве уедпога одтуейто, ЧДоде тгаол, -- нгеба теб: #840т 
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Дек) Еко зала ве уедпоса офгуено...; „ефуа“ 1е адуетЪ, 
в Бога те доБто теб: едра ваш ФДроао Кашеп -- Ба „едуа“ 

огпабще оасо!: „дгдао“. 
Тейшра (еуйтша) е пабицепо ргеша Бадор (ст Ко) тцеб: 

паревво ще шооа Ъ1 зе пропцеъи „Пд2Ба“ 6. ). Псейасца 
па тапи сйепи, а „Чгайра“ пека Б1 ЪПа: Исйасца па пеби 

сцепл. 
те Ц пе про! уехик; още ЧдоБго да е: е 2 81 ЧоБаг, уе ( 

пбйе? песо Бгера теб: да й з1 ЧоБаг, да 2 исйе?; Чобго 
те теб: уе П дойао, /ез? П пйо, уе е По ие 1 6. Я., цег 4е 

оуфе „е“, „ез“, „еве“ 1 +. 4. До ойасо Кога оБПКка: 40540 

„7е, ай1о ез, ав уезе 1 5. 4. ; 
Теошщва; 141: уедаошса. 
фег да; па рг. пе шосао папи |ексуи, уег да са, ата Бой, 

-- Шера теб: ... ег са" гата Боп (Бех да), Ш: уег оей, да 

да осдауа Бой, Ш: уег гей: дава да Бой. 

|езблошеа; у11: тедаоштса. 
Тецга уе пагодпа гцеб ЖепзКкоса года п уедишт; дайе: 601 ше 

тена, Бо Доаж оф уейе, а пце Чобго: бойе ше уебга, Бо Чо- 

Гад оф уейага. 

Теуйшра; 1: зебра. 
Тотваш уе БизКа гцеб.; пуевЕо „уогоаш“ шойешо уеоша СевЕо 

гей: ройтраб, роккиао, бйей (вибег -- роклуаб оф упше). 

а (акихайу од Цбпе гапуешсе опа); БоЦе: 6; пуевво: оп и 

„фа, -- БоЦе е гей: оп )6 мф; а зуег за р1аво вкл 
оБПКкота „е“ (8. Цсе зшрошага ргех. оф 672: феваш, уез1, )е) 

1 ровще оаго14, Корша ве 8. Псе вшо. ргег. зутвще па -/е 

(1 п-уе), пойе уи овбай: оп уи е Фо, шие уи. 

иг (игуе) Ъ16 бе дапав уеб агралгашт ; Б16 се Колйеупце пуевво 
зрике теста: Фес. 

К; па рг. зогай е (совпошса, Ктбша, Цекатпа, тооуша 14. 4.) 

К „адтен“, К „аси“ (га Тал, 21 Гбуеп) 14. 4. е сег- 

шатхало; Цгуайзк: Вгера теб: зогай е (созпошса, Ктбша, 

Цекатпа, шооуша 16. 9.) Хой „афтшеа“, Код „ага“ 1 1. Я. 

Кай ви па рг. 4о6, „фев Сев ше, -- пце ЧоБто песо: Кай 
дойет, Це Сев ше; уегик „Ка“ п угешеиз тт, пабш- 
вкл, роводЬешш, Доризшш 1 одповшт гебешсаша ппа пха 

2 
- 
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зе ргехепв 04 реФекцупора оасоа, а тореЧекбути о1асо! 
ддай а Рабат П.: кад Бифет сйао, фев веб. Робто е гей: 
Хай сез дос? |ег „Кай“ а паупо) гебеше1 пце уейик пево 
роПог; 1врог. ако ва... 

Како Ш (уат) 14фе (зле геъз Дт -- пеш?) отдап е вера 

шхат ; Бтгуайвка зе Кайе: Како е? Како й )е? Како гат )е? 

Хе се Би тдауо гета: Кабо зе пайой8 ? ргеша: а 0) ве Кой 
пайой (<< йо ша е), 

Капатшас (руса, Капапепуоре) пабицепо е роотуевпо па- 
вбауКкош Фнас оф озпоуе „Капаг“ 1 ргеша озпом „Капати“ 
(уаЦада ргеша прешабКкоше „Капатеп“); Бгуайз 1 геБа па- 

дот паврауКош ас ргеша озпоу1 „Кашпаг“ (Капат-8К1 обос1), 

да е: Капагас (0 е Соууек за „КапатзКШ офоКа“) 1: Ка- 

пагас (риса, Каф зе раве шао Х). 

Као 840; па рг. Дао #0 и ова пагода, Зако зет а паз Нт- 

уафа орайа; ш1 пуевшо па одгефШ Дао 80 шоу, -- Бо 
сгера теб: Као п- оаП пагода...; ш1 пуевшо ша одтге- 
Да Као 1 у1 (Бе гцевсе 90); „Као 30“ Ъгера прощгеБЦа- 
уай вашо а додапо) гевешс1, Кода йна фадо; Фа е ЗгеБа 

гед: да зе рашей До зида, Хао Го уе оф вида (пе Б1 ЪПо 
добго: Дао #0 од зиЧа), Ш: да зе рашев до вида Дао од 
вода („Као Бег „8Ео“, уег оуфе пеша оаро!йа „е“); шев о: 

„Као Во“, „Како“ -- соуоп зе 1: Како 560, Како. 

-Карай (18-, 0-, ри1-, 1-, га-Карай) Вгера соуопи: -Хорасай 
(18-, 0-, ри1-, п>-, га-Корауаш); ргеша оше уе 1 уеграша 

ппешса: 18-, 0-, р1-, п-, га-Коратащце. 

Казарш, Казаршса Бишзке ви гуеб 1 вавуцеш перойгеБие, уег 
ппато вуоуе: теза", тезагигса. 

Казета; БоЦе: битса; 1врог. Вкиирса. 
Казще; БоЦе уе 1 Киорйеупце: Хазифе. 
Кахаш уе БитвКа гцеб; Бгуайвка зе: Койао. 
Ка (Ктрйе!) зе щешабКка гцеб; 16 се БоЦе тест: #026, годас, 

ходай (сеп. госаЦа), Киоак, Кигоода. 
Кор (сеп. Шпаро) зе Каукаузк оБПКк; Вьокаувк е: Мира (сеп. 

Норе). 

-кКЦраФти, -Крабтуо ; 25-Кисй, и-КИиста; 18-КЦиетоо, и-КИуибвоо (ал15- 
вс Шеввеп, ехсадеге, шеадеге) пеша п паз вий а; пуевво 
па рг. оуоса пбешка ера ив; оп уе 18 ибеп 1 вулв 
Екоа; кота Бгаре иибво авкЦибтуо) Чо 80. Прщат 6. Я. 
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-- вера теб: отога пбеша геба 1гауфнай (оЦегай); оп те 
ггадпа! (оЦегал) 1; вуш Зкоа; 8Коа Ъгаре До 30. Пръда (Фа 

ве пизП: 1 30. Пръуа); #Ко пе се Чако пеКа пуевво: 28/и- 
боо -- иКЦрибио -- Кайе: екзЛигено -- Фа Мигеено; шуевЬо 
па рг.: оуо зе ДоБца зА/ибо Код оуова Згроуса, -- пеКа 

ве Кайе: оуо зе доБЦа з4то Код оуога Бооуса. 
КърШага; БоЦе: Диргдаттса. 
Кой; оуа) ргуейос п гпабещуа Кгебаца, пипсаща -- пе Беба 

пройгеБЦатай за сештуошп; пе Добго: 14ешо Хоф оса: 
одпез1 Бо Код шафеге (згуешзк ргоушсцаПхаш), пево еба 
геб1: 1фешо Е оса; одшез1 во Е шаеп; Ш Бех ргуефоса Г: 

1дето оси; одпез Бо шафеп. 

Ко)! Та оце Кирйеупо песо: Ко/г904 (Корсо, Корсойег); па рг. 
пуевБо: Доб1 се Дол га) -- шебра гес: Доб1 се Ко/гд0й (Кой- 
со, КодсоЧег). 

Кой зе атвалхат; пуезо: Кой е ФДупа, Кой зе Кгавпа, -- -геБа 
гей: Како е Душа, Кайо е Ктавпа, Ш: ХойКко 1е Дупа, КойЖо 
1е Кгавпа; 1зрог. Боп; Коп -- Бо. 

Коп -- 100 уе агралхаш ; дапаз зе уеПп: КойДо -- йо; ицевво 

гадото в сее Кой абЦеЦе ой гофеЦе, -- шера теб: ха- 
Чоуо1 бебе Койо пбйеЦе гойко год еЦе; Ш:... Кабо и61- 
БеЦе ако тофШеЦе, Ш 108 БоЩе:... : исйеЦе 2 годИеЦе. 

КоПко ри (Као 1: безво ри) пуе ДоБто песо: Хойко рша (бевво 
рща), Ш: Хойкори (безрори, -- опфа шгеБра гафедпо разай); 

1зрог. -ри (Бгор 2.). 

Ко!офуот е паКахпа Коуашса ргеша щеша Ко) гцей: Вайм- 
Ло; БоЦе се Би: затса, ро ара (ха паща пуезба), ффагна 
згатса, фагпа роза)а (га уеба пуезба). 

Кооит е певргешо пабиуепа Коуашса (ргеша: Ко!о Батай!.. 
О пагода (1 МШоЦси Код Клйеуаса) соуоп зе пуевво „Ко- 
Тобаг“ завуцеш 8БоКаузКка тцеб „ЗКпрас“ (ргеша Зкттрав):; 
да е пуезво пезргеше гцей „Кообит“ пека паш одзЩе зайт 
патодпа туеб: зитрас; 1врог. а Гуек.-Вгох. цеви и: ЗКктурас 
(8Клрауас). 

Кошзуа зе БигвКа тцеб; БгуайзК е: зизуед. 
КопаКк уе БигзКа гцес, Кое пе шеБа Бег рошере пройгебЦа- 

уай1; пуевво „Копак“ Кайе зе Бтуайвкт: за, Феок, побие; 

дап Пода (Каф „КопаКк“ гпаб1: Таогете). 
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КорЦе Том! (Папхе Бгесъеп) фе сегшалхаш пуевво: бой зе, 
офедай зе па тетдапи. 

Когасай! (ргех. Когасаш) Кайа Какатс: БЕокатас Кайе: Хо- 
хасай (ртех. Котабал). 

КогешКа де Ка Каувк1; па рг. оп е звага БтуайзКа Хогеншйа, -- 
уеП ве ЖоКаувк: оп е Нгуав зйаода Кога. 

Кот з6оЦивЦе; па рг. оп Бо Сп 12 Ко оЦиба, -- БоЦе Се 
Ба: оп Бо би Кози кай!. 

КотшПо зе газ оБЩк; БоЦе: Кито; ргеша фоше 1: Дита 
(пуево: КогшПат 1: Когшатцо8, Кое е шафХатвк оБЩК). 

Кгареш; пуевво: Кает ХУТ. уцека ишадо уе шатишшт Као 
пеКко ришотвКа даси, -- БгеБа гес: па Кари (П ройкта), па 
Копси)...; уег „Кта)“ пе 71а01 „угцеше“; доБго е гей: 
гогот, ртот, поби, дати, Сазот 1 1. 4,; уег е гцеб1 гпабе 

ваше воБош оуфете; 1врог. робейжош, рогоутсош, вгефшош, 

зугвекотш ; Дапош, ташт уавгош. 

КгарозПКат, КтарозПКатя то, КгайшозПКат Ето пакахпе зи 1 пе- 
вргеше Коуалсе; Бо ера Ш ортзай (зПКаг Кгареуа, вШкалуе 
Кгаеуа) 1 еба гей: ре/за? (ргеша Еапсизкоше: раузасе). 

КгаЦеупа (Кгопрппсеввш, Кбшезвос ет) Ъ16 Се розБо ргеша 
газта рогофдбиша ппешта; 1 пав 1е Бо афекиупа тпепса 
ра зе Нера оуако Ддекриштай: 1. КгаЦеупа, 2. КтаЦеупе, 
З. Дкафеспо; (па рг. пао) Жафесно; па 10 содша; пе 

доБто тей1: пайо) КгаЦеуш) 16. 4. 

КгаЦейае! пуе ДоБто песо. ЕхаШезтав. 

Кгазпойоу 1, Кгазойоу 1 перобгеБал е 1 пещер пео!оелхаш 
рогеф: Киазно догогии, без)ейй, а ко пе Се Зако пеКа Кайе: 

дейаттай. 

-Кга|; па рг. уедап Кай, доа Ка, #1 Кай 11. 9. пе Корйеупо 

песо: едатри, Фоа рша (дуарий) 14. Я.; 1зрог. -ктабат. 

-Кга(ап ; па рг. доойгаан, вобктаан 1 +. 4. пце Кордйеупо („Ктабат“ 
Ъ16 бе уеб агралгатш); ицевво па рг. 5 Феодтайн?т из кота 

вут 10 е ргедзуефш(К вуо) соуог, -- ера гей: из ик тиоз? 
#? рша (иприв) сава..., Ш Како дгаКксце. 

кгерош ро84е (розпуепдепд) уе гегшалхаш; пуевво: роб пат 
Дкейот ро е, -- геБа ге: ро ш1 ро рози, Ш: ро от, 1: 

рхоот робот (ако Зако йейтпо). 

Кграк (КтбКа) пце ЧоБбто песо: Ди (Ка). 

Яка, Ат! 
И 34 3 

. 2. 

лаг 
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Ке? па КгИ (па рг. ргойе огадош) соуоге КаКаус1; ВБоКаузкт 
1е: (ргоде стафош) инаби е. 

Кгтадат то е пепагодпа 1 пакахпа Коуашса; БоЦе бе Би: 
Еетазо (11: Ктпабатввуо), Ш: Дитзйоо, вой атзвоо. 

Къези ке (Талвсъшалз) ус КадКаузКт, ВроКаувкт зе: Дизна Саз!. 
КтпеЦа пце а ББоКауаса рога тцеб; БоЦе зе: ида (па рг. 

гешаЦвКа, о1оБп5). 
Къша ята Б16 се Ка Каувкъ; ВвоКаузКка ве Кайе: са (Ш: саба 
га); Ка КаузЮ уе1: Ришо зе Кадеш, пуевво: сеота ве Кадеш. 

Кобагеще, Косат 1 (Чаз Напзтеп, Гачзпеп); БоЦе: Гогбатете, 
гограта. 

Кобелазшк; Бгера гес1: “аз Кисе. 
Кора о уе гдауа ргоушсцаша" (вгцешзКа?) тцев; иеБа гей: 
Кирай е, Кире), Кирайо. 

Кизобшу де гдауа з1ойешса шуезво: Дин? зводас; 1врог. бит, 
си. 

Г. 

Тадалуе, ТадацзК1 Ка каузКе зи гцей; БоЦе: 2натуе, зе!о ; зеозК2 ; 
па рг. пуезбо: Б10 ваш па (адап/и, -- БоЦе уе теб: 620 зат 
па зейш; Гайанзка сгкуа, БоЦе: зеозка сгКтуа. 

Тавк, Папка уе Ка каузЕ 1; ВБоКаузЕ1 зе: Фай, (аба. 
Тапае зе шафХатвКа гцеб; БоЦе се ЪШ1: оеида, сегце. 

„ Тереха зе БигвКа гуеб; БоЦе: тайас, тайайса. 
Техай; Кай ве па рг. Кайе: Кгглса 1е2 па шеш 11. 4. (Фе 

бсри4 Пеоб аш пут) -- 1е56 сегшашгхаш ; Бо ера гей: за 

зат Ко, па теп уе Ктрлса 1 1. Я. 
Ц (ПВ) е бакаувКка гцед, пуевво Коде БЖоКаутас Кайе: зйто; 

па рг во ще й (1) га еБе, -- геБа гей: Бо е 5#то га БеБе. 
Пее пуез?а (Фастев 1ос1) уе Табшгаш ; пуевво: Бо ваш па Йси 

пуезва (1 Тасе 10с1), -- еба ге: Бо ваш па туезви, обазао 

зат тез, иууепо ваш ве фасот (за) Какво )е туез!о. 
Щек па рг. ргой сгопие! (ргобу агогсе) -- Кайе БьоКатас: 

Шек ой дкогтиесе; 1врог. Боотай па огогше. 

Щещ, Шещов е згуешзк ргоушецаПхаш; Кирйеупо зе: Шен, 
(уепоз“. 

„ПК; а гцейша: строй, бищоПК, остшоШКк, уарощк, КтавкоШ, 
вгсо ПК, згертойК, зифеоЦК, гшцоПК, гуегдошк 11. 4. -- 

пуе „ПК“ пкайт пазбатак, перо е Ппешса; Фуце паешсе 
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(ста -- ПК, зае + Пкт 4), Ка зе Зойе, пе тоуи розай 
афекйо, песо дади оре! гтетси; вбора ве: соЦКк, Сищойк 
16. 4. пе шови прошеБЦауай Дао афек!и, песо ицевво пу 
ера теб: стаз, битав, /ааз 1 6. Я.; Ши: пайй па спи, 

пайб па ае 1 4. 4, Ш Како Дгокеце; па рг. зисойкв (186 -- 
пуе добго песо: зисаз Из (11: 186 пак па згсе 1 4. Ч.). 
О Вауошр ппа уедшо пуевфо, Кое ве хоуе: Окойй, даЖе 
пце афеКкИиу, песо уе пое пуезш п оБПКа ппешсе. 

Пзшса (ВлеНазсе, рое-топпате) пеша п пав вила; п Сто) 
Сотп Кайп: пообфи(. 

ПЯЪ, Каф г0ай1 щешабко „ВлеЕ“, вера гес1: 2570. 
Пзат; па рг. „Робю Пас“ (пабрв Кори), -- Бгера ге: 

„Риск? разторт Е“ „1: „Риск? рвзтостак“. 

Пзбша зе бевка тцеб; шуезво „Пзйпа“ 1геБа теб: Фзркава, а 
Каф гпай опо 860 щешабКко „Глвве“, опда ера теб: рор?з, 
зризак, гтенб. 

Пяфопова; БоЦе: резтоноза. 

Тои герба пройебЦатай вашо п гпабеща: (оо (оеир пце 
да е ДоБго ге па рг. (0002 зи Бардаке ро сце!о0| геш а, 
-- пево шгеБа гес: ощай зи (вошП 11. 4.) Баудоке ро с1- 
1е19) геш 

пре? още: даи -- песо: Кгайгвас, (ай. 

пра зе Ка)Кауз; ВоКаувка зе: физка (1: Цирше, ргешда 

зе ргоушсцаПгатш). 

Шри (па--,0--Шрий) зе КафКаувКа; ВБоКаувк зе: из (па--, 
о--Цивий). 

ц 

Цезша уе БитвКа гцеб; БоЦе: зиогна, теста; Кай Де роуог о 
СеЦадевц: пу?оас. 

м 

шаКахе зе Битзка гцеб; БгуайвК е: пйсе; 1врог. ЕКате. 
шайоЦебцик (дег Модегатее) Кагао Ъ1 Бокауас: педдизвао 

(сеп. педогаз1а). 

ша!о пе До1аг1 зашто ргеф оасо!ош ; ДоБго 1е: #еао пе райой, 

ап още ДоБто: тао пе зо ибетс додове; -- Бо Неа тейт: 

90й0е0 вуп ибешес1 Додове, 

БЧИЦ 7 РР ЧРРЧЕИЩ ИЧР риАГ Фр уРР <. 
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ташщкКай (ро--, п7--талукаН) п гпабеши: педозаай, педоза 
(егтпапоеш; рошащКаще: Егшапоешпо) пхево зе Бег рожгеБе 
17 заЩщапзКоса уегКка; „шпашкай“ п пагофпош ротоги гпай1: 
родтий; Прзай (каф е воуог о вБос). 

таг! 1 п хпабещи: Фебай -- ПСК е ргоушсцаПгхаш; па рг. 
пуев1 тат?0 разай ши, Ш: пуезаи та! оуашо Дофаги, -- 
пера гей: пце п Фхебао Да ши р15е8, пцеза Фебай да 
оуашо Чоди. 

шедийшап уе пакагпо пабицепа гцеб ргеша адуеп: „ше- 
дийто“ (пртауо: шеди ПН); пуезво: тедийтто вуете -- 
ЧдоуоЦпо |е гей з8ато: тедийт; па рг. #о зе догсодПо п 

тедийтто ггуете, -- геБа гев: Жо ве ДосодПо тедийт, 

1: В6о ве ДосодПо га гйете соса 1 Зоса. 
шепапа е БигзКа гуеб; Бтуайвкт |е: Кибта. 
шейк (шейка) уе Какаузе; ВоКаузкт е: теб (тека). 
шепош зе Ка Каувк оБШк ха 115гпш. зо. оф Пбпе гапуе- 
се уа; ВоКаувкт уе оБПК: тпот, тпоте; пце ЧоБто: В 1 

Бо в тепот, Басто е шецош о 14 11. 4. перо: И 81 Мо 
за тнот, Басто уе тпоте о 14 1 +. Я. 

шешоуай зе уе шафХатвКа тцеб; Бтгуайвк1 зе Кайе: 87 зе, 
озгобойй? зе, Кат ве Кога Ш беса 1 5. 4., па рг. зано да 
са ве шори тешогай, гера теб: зашо да са зе пос 0510- 

боди 1 1. 4. 
што па рг. Хибе (сеп!.) 11. 4.; Кирлйеушце Б16 Се: тито Киби 

(в аких.) 15. 4. 
шоши 8, штоши ват е Коуашса пабидепа ргеша цешабкоше 

„МоШеегисъ“, „уоШтесцеп4+; БоЦе се МП: идодап титаз, 
идойпо ту зас, тия е. 

шгаг |е БигзКа гцеб; Ъ16 се БоЦе гей: ридас, ртдасак (Фе 
7агабе, адфатепбит ; рибйа е сгпоротвк1 ргоушсцаПхати). 

ши18п1, -- 1811. 4. (ртег. од сасоа „шшвай“) пце доБго 
песо: титзет, ез 11. 4., рег саго! „шпзай“ рпрада 1 2. га- 

„г2геф У. утвве. 

шщегодатап (паззсереп4д) пе ЕгеБа Бег овоБйе пеуоЦе сото- 
гид па розай ; „пуегодауаш“ шойе ве пуцек ЧоБго орзай; 
па рг. Во оп уеП, во пце туеходагпо га тепе; ро шофешпа 

пет/егодагпот по Цещи 1 6. 4. -- 40 шойешо оуако гей: 
550 оп уеП, 10 пе тен? ргасйо; ро то/рети пи ети, Коце 

та пе оййисще, Ш: пе ргозиди)е, 
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шуезеспо (шопа ПсЬ) е оегшашхаш Каф ве па рг. Кайе: 
ришала зауезебно БО Ктипа; Бо ШгеБа те: ришшаш па штуезес 
20 Кгопа; 15рог. гсоф ще, виофЬепо. 

шезйшсе пе гпабт 186о Во: „оуфе -- опре“, уеб хпабт опо 
#5о Хуешас Кайе: ап ОтЬ пп 54еПе; па рг. хпаш птуезй- 
пасе (с е 1е Бо), роКахао ши пуезитиее 1 +. Я. 

шуезфо пей (хапхей) |е сегшашгаш; 40 ве Бтуайвк1 Кайе: 
1200й ПауоШще) зуези; Чобто е: 10 уе гаиге0 тподо пуеза; 
1зрог. хапгей пуев!о. 

шицеще (Де Мешипо), оршо) бевво ве прошерЦауа опфе, 
сфе Ъ1 ЪПо БоЦе теб: теме (даз ПешКкеш, сосйайо). 

шосе (па-, рго-шобии); ице ЗБоКаузт Каф ве Кайе: вау 81 
рготосо (па КВ) песо: вау 81 роМзино; 1 Боше виз ице 

Ддобто и: Ктоу (Коса) де рлотобо, -- Бо Ъгера теб: Кгоу 
(Коса) 1е рхоДФзпио. 

шоКаг (оф Ке); ера гес: рло внио (оф Ке). 

то (па рг.) га со ода 1съ Бе Фе Таг гиасреш) 1 

п вушо оуайш реШшКаша (па рг. сети риай, газ бо сйай 1 1. Я.) 

шгеБа геб1: тойт Фе (уаз), гайсот! (габуотие) угаба; 1: тойт 

да зе гафроге оайа (бета да рйиат, Ссешп да сйат?). 

шоПи. (па рг.) Доризв, той! Си 04 щеса поуаса 1 5. 4. шефа 
гел: той га доризв, той? бе ва га попсе 1 1. . 

шоШта па Кода Ш па Жо пце ЧоБтго песо: тора Коте 1 
Сети; па рг. оуо |е това Боди (а пе: па Вога). 

тогаз (па рг.) гай |е сегшашхаш ; еба гесъ: Гкеба Фа гпаз, 

оайа Фа гпаз. 

шо?йерНатп (ебуалос); оуо еба орвай; па рг. шуевво: па то- 

Зебйна риала офеоуопв се ргедзуефшк, -- БгеБа тесъ: ако 
Що 0 гарйа, офсоуотпв ве ргедзуефшк. 

шт 1 1 Кода Ш Жо ице ДоБто пего: тиги? па Кода Ш па 40; 
па рг. 8ш тигг па оса (а пе: зш штг оса). 

ши? е опа), Кор шпа йепа, вБоса пце ДоБго гев (Кад ве пе 
151 ойещеп СомекК) па рг. шпоот тидеш, Зауша тидеов, 2па- 
шеш ид, Бо е ргау1 ти? 1 1. 4. пегсо: шпорп /и42, Зауш 

Ги (фипас, руевше1, Дгйаушет 1 6. 4. ргеша ройгеа), Бо те 
ргауа бооей 1 +. Я. | 

шиХак (даз Маппсвеп, паз- пат); БоЦе: тидуай. 
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па пе уаЦа п вуей Као па рг. па сети вада гафШе? ишаго е 
па Кое? 1 1. 4, -- пево шгеБа гес: одо беда гафе? ишто 

е 0д Койее 1 6. Я.: ице Фото и оуо: тофа (Байа, род- 
пезак, 15. 4.) па Кода, песо герба гес1: тофа (Ба 1 1. Я.) 

Коте; па рг. ото е 864 па зий, -- гера геб1: оуо зе гидба 

с зиди. 

-па Као пазбауак п гцедша: Шасадна, Кагшона, ртзагна, 85е- 
Фопа, аблопа 1 5. 4. Б1 се ргеша пазауко а БизЮ ша гуе- 

аа: Хаоа-па, тейа-на 1 1. 4.; ЪгуайзЮ1 се Ба БоЦе: Ма- 
саршса, Кагштошса 1 +. 4. (Хазбауак „са“ пеша пуцек Че- 
шайупо гпабеще). 

парае!й (гуеб, рЧаще, еше Егасе ашКуегец) е сегтпашхаш; 
„парасил“ гпабъ и паз: Као пабаст! па 940 па рг. гашки Коща 
па угав; шуево: пабасй уеб (рЧалце) -- гето Ъ1 ве п паз 

обргшКке оуаКко : фа заш Ба гуеб зато опако (-- Бехайепо) 
гекао, уа ваш Бо вашо Чако (-- Бегхадепо) теКкао, (гарао). 

парохап, паро7позЪ перошеБбпе зи гуей 12 гозКора Ш бевкога 
зедКа пуезво павШ гцеб: рободан, робогноз!. 

пабПНаш, пабПапоз  сизКе зи гцеб1; пуевво: оуаф е Сомек па- 
сйап, -- Ба ве БоЦе: оуад уе бомек тпнодо сйао; „пасианоз!“ 
шойешо ргеша реШКала гай Що гей; па рг. щесоуа уе- 
Пка пабйатоз? (Веезеп ет), -- шойешо гес1: щероуа уеПКа 

Кирддеонпа (папбпа, гпапзвуепа 1 5. 4.) зргета, щегоуо гейко 
рогпавате (гпащще) Корйеупови 1 6. 4.) Ш: оп зе п Боше 

шпосо регзитанп, щесоуа уеШка егифейа 1 1. Я. 

падехда уе перогерпа сгКуеповоугивзка гцеб рогеф пагодпе: 
С пада. 
па еХа, пафехтоз 6 гизке за гцей; шуевво: оп зе пафеган п 

ЛаотеЬ; и пуез пафедат о оше ви; оп ице в пушие 186е 
пай егнови, -- Згера тест: оп риграда ТастеБи: п пе тодез 

(пеша ргауа) заф 1 о Боше; оп пе в пушие 18ве рграднози; 
„пай едноз! зида“ пос о Ъ1 ве теб: ройгибре зидбепе аз, 
зидзввена о(аз“. 

падпабешк (ОБетЪйтоегшетввет) пце Добто пего : огйогн? пабейик. 
падобидан ; па рг. падобийна падей, -- БоЦе: падей рипа 

пайе, пйадей обйна пайот. 

пафоб1 (аакоштеп, ашапсеп, адуеште) фе сегшашгхатш; Бгеба 
ге: дос? 8 рша, ри, зи, ривруей; пуевзво: падо80 п Йа- 

отеБ, -- Шеба геб1: 8190 зи, ризруей зи а Фастеф, 
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пафопуезай! пце пагодпа тцей пего: пайнафй, падокпайт. 
пафизИ1 (ргех. пафлвщеш) ЪЩ ве Чцаекавк; БоЦе: падо!- 

90ай (пафи щеш). 

пад аз 1, пас азгуай пе гера пдшай п ргепезепош гпабещи, 
ет зе Бо ргеша щешавкоше „Бебопеп“; пуе ДдоБто па рг. 
пай азо е рошгеБи фаКкоуа гада; вУ1 вп соуотист пафази, 

Како Бо пагоф уедуа СеКа; Бо шеБа гей: 1/ас, 18Исай, ри!- 

лет; дай е: с акао де рошера ...; ву1 ви соуогитст 4 ак. 
пагазгай пуе Чобго пего: пада тоай; 1врог. осазтуай. 
пасоуот 1 п гпабещи „апгефен“ пце ДоБго пего: риодовоги? 

в Ки Па Коте; шуев во: да ваш са ргу1 падогото, -- шгеба 
гей: уа заш шл ргу1 рходового, гекао, 1: уа ваш са ргу1 рйао. 

париф 1 още ЧДобго пево: паифи. 
париз 1 пуе ДоБто песо; паизий, изий. 

пара 14 па рг. Доахак, -- пуе Чобго; Бо зе уеП: /у4о?, обуа- 
08 Ддагак: „падам“ (па рг. оусе) гай ап Сгпо) Сош: 
га теп, афдисо. 

па;рабе пе се Ъ п пагофа рохпаво; БоЦе Це ге: 0506100; 
1зрог. ропаурасе. 

паЖ ада (Уепас) пе се пагоф гахишуей; БоЦе: #2дапуе; шев о: 
ргуа (дгара, шева 1 5. 4.) пайШада, - Ъ1Ь бе БоЦе: ргуо 
(Дгаго, ебе 14. 4.) ггдате; Ш: о Розки, па Скозак, вгозкот; 

па рг. пуевво : па йадот равса, -- Ъ16 се БоЦе: 0 йози (го вКош) 

разса; 15рог. пан афиш. 
паЖафи(к ; БоЦе: 1гдагас, Кир2даг 1г2дагас; 1врог. па ада. 

паКалуай! уе завуцеш тдауо теб па рг. а оуоше гпабещи: 
1611 гаруатов6 па рофроп, Коуа уе рапашепав па Матао 
Маф; во шера гей: ... Кофи (роброги) де рапашепав 10 

(Мо уоЦап) дай май; Фобго зе Бтуайвкт Кайе вашо: па а- 

тай зе (пайошии ве, сас. гейеКвз.) ва хпабещеш : с. Фагйбен 

беидеп, Фпсйтог, а пеша: паЖатай (пайошта) Кода. 
паПк беши Ъ10 пце ЧоБто ; пуевво: вш фе пай оси, -- ЗгеБа 

геб: 8 уе пайЕ па оса, Ш: зш е зибап оси. 
паштга (Фафбило); БоЦе 1 ве гео: патйтиса. 
папуе Тараш; па рг. патуе вата гайта, -- БоЦе: гафища Кода 

зе папуейа, Ш (ргеша впизП): гафууа Кода ве Фа патуезий. 
пашгуей Ъ16 се ргоушецаПхаш ; шуевво: Бо паш пай Дедо 

патуезе, -- БоЦе се Ъ1: Бо паш пай Федоуп озгатве, р!!- 
зКубуезе, 
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паобгахра; БоЦе: обхагованозв, ?гобгагба. 

паобга# Е (паобгайец); БоЦе: обгаговай, #гобгаг!? (обтагоуап, 

1хобтгайец). 
парадаш (асаПепд) е пакахот сегшашгата Каф зе па рг. Кайе: 

Ео те парайпо, парайна з1бпоз 1 1. 4.; шеба тест: 0 райа и 

06, зИбпоз? Кода и 06? идата 1 1. Я. 

паргаш пуе Корйеупа п1 8воКаувКа гцеб перо: рлета, зргат; 

лвротг. ргала. 

парибеп (Беуб ет) де осегшашхаш; БоЦе: Наз ден, пазйат 

(Хепз го4ф: павеопа). 
париб 1 па рг. хешЦа; БоЦе: пазейй, па анти (Коса) и геш. 

пароз 1 (аайазвеп) п гпабещи: одат -- пще Добго; иуево: 
паризо зала Фар розао, -- ера геб1: 0544010 вала Бад розао; 
1зрог. ризи, гаризий. 

парибшщеса (Сейдапугейвипо); БоЦе Ъ1 ЪПо: поосбдиса (ргеша 
гпаб1 ва гцеб п Сто): БашКкпоба); Ко пе се Зако пеКа Кайе: 
ирштса (ргеша: прай). 

пагедаш; па рг. пагедна софша; пазвау в се ве 1 пагефдпот Ъгода, 
-- ице ДдоБго; Бгера гей: софша Хора з/ейг; пазва се зе 
п Ъгоуи Хо зшей; 1: па ата всофша; пазва бе зе 1 па- 
Зарпот Ътора; пе Ъ1 ЪПо ЧоБго теб: рогопа гофпа, рогон)/? 

Ъго ; 1врог. робопр. 

пазуеви Коше (етеш ашвИхеп) е сегшашхаш; ЗгеБа теб: 
дай зе реесаг?. 

-па ага уе Коуалшса га щешабКко „Всшеше“; 1 пагофи Ппа 
Щера гуеб: пазуестна; Чайе: ргоа, Фифа пазегта 1 !. Я. 

пазоу де гизКа гцеб; пуевво: оуа е Курса 1гайа роЧ на- 
Зовот ...; шеБа гей: оуа де Кцрса ха а род пайрхот 
(поепот) .. .; пуевво: дауЦа зе Яаупошп пазрови ..., геБа 

теб: уауЦа ве оупшае Заупошп каспаезви (Заупо| пргам 

1 5. 9.); пуезво: оп 1па оуа| па800..., пека ве Кайе: оп 

1па оуо ие (бавЬ, Дозборашзвуо 16. 4.); пуезво: цоагзКо- 
Бгуайзк1 КтаЦеу: ппара шпоро пазгова, пека ве Кайе:... 
пара. тпосо бази, робазий тена, 11 ко пе ве Зако пеКа 

Кайе: ппаба шпого На. 

пазап ; пезво: обуопо е Шеооушп в па анот п ЙастеБи, -- 

Ъщ ве БоЦе геб1: обуопо зе Шеоуши за з/еф ет, ва паз!а- 

ращет и Фавгери, Ш )08 БоЦе; 0й20770 /е роуши а Йасгебц, 



РЗАТТЕЦ 

28 

пазиир, пазшрап; пуе Добто теб па рг. оуако: Наушпо щесоу 
пазар а змайБи; щесоуо пазирно ргедатаще п вуеобйбба 
16. 4. педо се а БоЦе: Замшо робйав щесоута зпайро- 
уаща (Ш: 8Гайбе); щесоуо робето ргедаталце; „пазбар“ гпабт 

п пагодпош соуога: Ап/аш! (Дег Кташкей), итребиз, ешаво; 

1врог. пазбарай, павбартй. 

пазсорай, пазбартй тизке ва гуей; пуевво: ргоЦесе е пазви- 
рио; пазиро е Зайа, -- Бгера теб: робейо зе ргоЦесе, 
ойровео е айБи, робео уе Фа зГай. 

пазаз6 пуе ДоБго перо: паден; 1врог. ргоаз:. 

пазазтат (туешаг) гдауа е 1 пакахпа Коуашса в Бадша (1а- 
НизКиш) пазбаукош ; пуевво „пабазватг“ БоЦе Ът ЪПо: пазавик, 
Ш 08 БоЦе: гпоещат. 

-пазай (40-, 17-, па-, 04-, ро-, рге-, ри-, рго-, гай-, 8-, п-, 

га-павай) пуе Корйеупо перо: -- п05й4 (40-, 17-, па-пови 
1 5. 4.); 1врог. -уадай, -уайай, -гащай. 

пат Ши пце доБго соуог! 1 гпабещи: ан Нбйе пбеткейен, 
йбегугейен, айи не зиреко; шуевво: оп са пай ше гпалепа 

1 ровбещеш, -- Ъ бе БоЦе гей: оп са падойше (пафша- 
Вще) гпащеш 1 ройещеш; „пат Ши“ шос|о 1 гпабиа 860 
1: гай! (ипет веше Касе! пешпеп, Бевеиец, Бедескеп, 
аПз Беро ер Дейеп4фо, орришо). 

па 1оПКо (пафоПКко) ве па рг. орогауйи (вс паволуе в -- Ш: во 
му егро!еш) уе оегшашгхаш шуевво: ойДо зе орогаут. 

пауофпо зе гтдау ргуеуоф щешабКкора „апоеБПсЬ“; па рг. Б1о 
1е пагофно коат; герба Кахай: Бо е, Жайо Каде (Како ве 

Кайе, Како Кайп) Коаг. 

пауогап; па рг. пасогапо Псе -- МБ се Фуайекист; Корйеу- 
пце Ъ6 бе: пабогапо, пакогапо, патегигапо, пабгано Псе. 

паугав; ицевво: Бо Те ибито 1 уйе паоеща, -- МБ ве БоЦе: 

Бо зе абипо 1 уаве аЛога. 
пат ап; па рг. „пагна робейиса“, -- шгеБа теб: 24па ро- 

Сейлса. 

пахог; па рг. ро шоше пагоги (шешег АпзсБЕ пас), Згеба 

геб: Кабо уа пизйт, ро тоте таз ети ; Фобго е: „Бийт пахог“ 

(с АсЬ, айепде). 
па Жуоби; ицезво: оп озва фефиш па 200 (ЬПер ала Тереш), 

да ПЦ ов1 )оВ па 200? -- пера теб: оп ова уефдш1 и 200йи, 

да П 51 108 и Фоои ? 
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перойват пе Вера озшо п руезш1 пройебЦатай. 
пебакиуа; БоЦе: песада. 
пего ако; пе ЧоБго гес1 па рг.: уа пе си Дос, педо ао И 

додей; -- Бо тгеБа гей: да пе са доб1, се ако и додев; Ка4 

зе пуевво „педо“ щойе теб „ай“, опа 1е ЧоБто: педо ако; 

па рг. педо ако Во Во шойев, -- оуфе шойешо теб 1: а 

ако Во шойев; п ргуоше ришуега пе Ба ЪПо ЗБоКаузк 

Чобго: уа пе са дос, ай ако 1 Чодев, -- вбога пе шойе Ъти 

1: педо ако 1 Чодев, -- песо зашо: гес ако и Чодев. 

пегофдотай (песодоуаще) 1е гизК1; пуевво: 1агеКкао ши зуое 
педодогате, -- геБра гес: 12гекао (дало) пп де зуофе пега- 
дого)звво, 11: 22/аг0 (гекао) 1е, Фа /е пегайогобан. 

пека, пеКайе уе ауопзк1 ргоушсцаПхаш ; Корйеупо е: пето), 
петойе; па рг. пека „Кай, пекае па -- Згера геб1: петоу/ 

уакай, петойе пизПН. 

пекой! (а. е); БоЦе: пей (а, о); доБго 1е: уфекой, пор, Зоо). 

пекойПко па рг. Пи4?; Каф ве п15П шалщре 04 ре, ТгеБа тед: 
пекойка сошека; пцезво: пекойКо уабика: пекойке уабиКе. 

пештштотап; БоЩе: д0оп, згдигап; пуевво: бека са пеп/тогна 
5т6, -- шгеБа ге: бека са дуоова (з101тпа) впат!. 

пе шоги зе 17гай 1 (14 Кап писЬ с ааздгаскец); Ъ16 ве 
БоЦе: пе тоди ргаго гей, пе шосп ргато 1а/аю?!; 1врог. 1агая, 

17гаг? 1. 

пе шойе пего па рг. гароуцедай; во еба гей: оп тоде 
зато гарогцейай. 

пеорнодап уе паКагпа Коуашса ргеша прешабКкоше „поиш- 
ойпопсЬ;“ пуезво „пеорБодаш“ «геБа соуог1 1 рувай: ри?- 
ет; па рг. пеорйодно е рошгеБпо, -- шебра гес: Бо зе рифеко 
ройебно, 1: оф риуебке /е ройкеве. 

перощашо зе гизк1; шеБа гес1: перорн го. 
пергобЧаш; па рг. перхобине рашепе утгебе; БоЦе: угебе Кое 

пе ркори аи (Ш: 12 Ко пе ргоБца) па рг. 2140; 1врог. 
ргобцат. 

пезшепо; па рг. пезтено са е идапо, -- ШшгеБа гей: пе- 
тайсе (пешповиуо, пешЦовгшо, пешшо1уо) са палто. 

пезтади к (Дег Уегиввепе); БоЦе: 12ди6йенй, пезас, ртеша 
ръката 1: дифепас, Зе)Когапас. 

-певеп (40-, 17-, па-, ро-, рге-, рт1-, гай-, 8-, п-, га-шебвеп) пце 

добго песо: -- пезеп (40-, 17-,... га-пезеш). 
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пеши ал (као 1: шап) хаПпа е 1 перонеБпа тцей рогед 
пагодпуев гуей: рофтй и, перойт!(о, пет(озкдап; да е 

пуево: пештйна втатЪ, -- Кайо: перофии ва (петаПовгдпа) 

ват . 

пешщуез ап зе ргуеуоф щешавКкоса „поза ай“; пуевво: Бо 
1е пештезно, уайа пештуезна Човека, -- Згера теб: Бо пие 
па тези, уайа (оза Фоз/ежа; 1зрог. ипцез ал. 

пеуета е перобгерпа гизКа гцеб рогед паве пагодие: пегпа/за, 
пегпайса. 

пехайзап (ппаББйпото) шойе ве хашцеши гуебиша: з4обойан, 
руоз; пуево: 1 в1 пегатзап -- Кайшо: И в1 Зобойап (ргоз?, 
вуо)). 

ш; Каф пеодтедепе гапуешсе з1ойеце ва „и“: #4-Кко, п4-Жа, 
-Кор, п4-Какат, п-едап, п4-61, -- Фоаге в Кош ргце- 

Човот, опда ве ргцефос: песе 1ашеда #2 1 гатуешее Као 
розерша туцеб: ш и Кога, ш га Во, по ро Жо, ши едап, 

ш га ар 11. 4. пуевво: и шКоса, га ша, ро и186о, и 11- 

зедат, га одър 11. 9.; Фгисо зе Каф зе Кайе: га #0 а 81 
Чао БошШа поуас; Ба „га павфа“ гпабт: ши пес из; Бате „плбфа“ 

Као ппешса. 

пЦе дотазвао па рг. оше розш (ег 186 Фезвег АтЬеф шев 
сеугасрзен); -- еба теб: ие родобап Фа Бо абщи. 

иЦейй зе Ка КаузКа гцеб; БоЦе: хазритвай, рофаттвай. 
шТоуаш; ргеша: швау, паввауас, и бауПо, паввауовЬ, Кое ва 

пагодпе тцей, ера соуопй: насан; 1врог. и воуштса. 

шоушеса; ВаКко ве хоуе пеКкакт зайБеш врв; БоЦе се Бъй 
(ргеша: паъввау, и ауас, па ввауПо, и ауовЪ, Кое зи па- 

гофие тцеб): и4аошса; 1врог. ифоуал. 

Шй пе (ш пе); па рг. оп са пий: (ш) пе ра; -- ШеБа тед: 

оп са ? пе ра (12а „Ши“, „уш“ пе До1а71 пегасца). 
пи; Чобто ЖоКаувк Бгера теб: по, ег „па“ пуе ЧоБто пя- 
шай 1 гпабеца заргошора уейшКка по; пце ЧоБго тед: 1 
51 тепе ифо, пи та Бебе пцеваш, уес еба геб:...; п0 

Та Бебе пцеваш; „па“ шойе Ъ1 вашо пхубо (еквШаша- 
Пуш) уейиК, па рг. пи, дадап боуфебе! пи, Зако а Вога! 

пода; пп7Чал гизке зо гцей, Кое зе шоса пуцеК гашуеши 
пайт пагофиш гцейиша: ройеба, песойа; робебан; па рг. 

шуевво: уеШшка е пидда, -- шефа теб: уецка зе ройеба (пе- 

уоЦа). ; 
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-1)1 (бада-, вуасда-, зуактда-, оуда-, опда-, пекада-цр 1 5. 4.) 
още Кирйеупо певго: -9и/: (бада-, зуарда-, вуаК1-, оуда-, 
опда-, пекада- 811). 

щтш (ъша, про) Шгеба соуопй 1 рузай: пан (пра, 
пвто). 

0 

0Ъ; па рг. Бас10 са 06 214, -- ице ЧоБго песо: Басто га 0 
214, дег ве „об“ ва аких. па зашо га угцеше, па рг. 06 
дап, 06 поС, 06 2ти; „ОБ< зе в |оКай. пода пе Жайе, хаво 

пце добрго па рг. п1: 06 огот роза, -- пево: 0 огот розШш. 

обра; па рг. тпосо е прабтуапо па обай бат гаозрайака, 
-- шеБа гес: шпоро уе прай уапо га шпаплвануе (га ипа- 

писа, ишаПси) вбат  гаозбафака. 

орам 4, орауЦай оБПст ва вишируе угцедпови; БоЦе де Жо- 
КаувК1: з0780, зог рай, 1207912, 120 гай, ст, исп. 

обдтйатай па рг. зеДшси 1. 4. 16 Се БоЦе гей оаооош: 
бай --11 Како дгиксце; пуево: п пефеЦи е обфгагана жей- 
юса -- пека ве Кайе: п пефреЦци уе бИйа зрефшса; 1врог. 

дгйай зуедшси. 

орНа е; БоЦе: обйавай е, 108 БоЦе: па ага е. 
обПауай е гизк1; пуезо: Цаф обйаваин ро стадомша, -- 

ггеБа тест: Ци: пазбаса/и (зали) п отафоуа. 
орат; БоЦе: общат. 
обЦъ 1 па рг. Дотоуши, боуека (офЦибЦеп бомек) 1 +. 4. 
ие доБго; „оБЦи А“ па вазуцеш дгисо гпабеще п 550- 
Кауаса песо Бо ве п оуакш ргшцетпа пизП; во Бгера 
гей: гатовай, гагофей (Дошоуша, боуфеКа), гараг!, отй- 

Шей ; иуевво: оуа е боуфек уеоша о06ЩибЩенп п пагода, -- 
шгеБа теб: оуа) е воуфек пагоди уеоша от0, Ш: оуога 
)е бомеКка пагоф уеоша гатйовао (гауоПо) 1 8. Я. 

орпаб1; па рг. обпабао заш уаз ппепоуай ... отфиш |е сет- 
шатлгхато ргеша: Лабе ги екпеппеп Бертеп; То Ъгеба тев: 
итепогао зала уав..., р05!4010 ваш уав; паевво: обпазао вала 
патедЬи збауи 1пауап Ктгерози, -- Беба теб: идишио зат 
пагедЬп ; пуевво: обпазао 1е айЬи, -- еба геб1: хи#0 |е 
11. 4. 
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обпагодотай (раБЦстен) е тизК1; пуезво: оуа е патедЬа 
обнагойована, -- пека ве Кайе: оуа |е патгедБа ргофазена, 

об авЦенпа. 

оботша (Уефетве се); Б1 се БоЦе: радаста, райайна. 
оБотптай (зе) ице Добго песо: паогивай (зе); ицевво: Човао 
е обогидап рийКкота 1 пойеш, -- геБа теб: добао Те наохидат 
равкот 1 пойеш. 

оргахотай па рг. Дий вуо, уорш гЬог 1 +. 4. Ь16 се БоЦе тед: 
щете Ятайбуо 1 +. 4. 

обуеха; БоЦе: обасега; ап ши „оБауеха“ пце ДоБто па рг. 
Каф ве Кайе: шоуа зе обгега (оБауега), да ши райш Час; 

пера теб: шоуа уе Фидпоз! (уалазбуо, оБесаще), да ша раб 
до; 1врог. оБуехафаш, оБуехай ве. 

обртехатап (оБПоафап) зе гдау Багралхаш ргеша ГайизКкоше 
„оБПеафвиз“, оф Кодегса роЦебе 1 пазбауак „Вап“; БоЦе се 

Би: обасеган, Ш пеКа зе Кайе: оИдаан; 1врог. оБуегха, 

оБуехай ве. 

оБуехай зе; БоЦе се Би: обавегай зе; ап пце ЧоБто геб1 па 

рт. та зе обагегшет Да са рани, -- БоЦе е: да обесарет 
(бат, Бутфишо 16. 4.), да Са рапа Час; 15р0г. оБуега, 

оБуехатат. 

обуехшса; БоЦе Б1 зе ге !о: гадигиса, ди гпо р:зто. 

оБятгош ; у141: 8 обгйот. | 

обекиша (УУалесе! 4, УУагресерит); БоЦе: рибекнна. 

обеуфит<ат; па рг. пацеба) га пуезво обесйибата; БоЦе: га 
шуезо пайфейика, пайгогт(Ка (пебеса). 

одайее 1 (зе); БоЦе: ида, ода (ве). 
одехда уе сгкуепозоуепзКа гцеб; геБа гес1: офуеба, оййе!о. 

04г0);5 Корйеупо 1е: ойдода. 
офгоуатай бешп (еъфзргесвеп) е осегтшашхат п оуакш рп-. 
Шкала: Бо ойдовага шоуеша пи8Цещи; Во пе оддогака га- 

дай ка 15. 4.; 1 Зако (го зПсиш реКкаша) сгеБа гей: 60 
зе пе родидага 8 шорш пи Цещеш, Ш: Бо иде рхета тоте 

тазЦети; Ко пуе ргета гада Ка, Ш: пе родийата зе за га- 

да кош (пе Зайе зе 1 +. 4... 

04 Ко; па рг. п оуат ргкаша: пргауЦайе гЬогош 04 
Холи ТО руеуаба, -- Ъ16 се БоЦе теб: пргауЦаве гЬогош за 
Уедно ТО рреуаба, Ш:... за пеКко ТО реуаба, Ш:... гЬБогош 

до 70 рреуаба; 1врог. за КаКкоут в. 

ААА лък ай мона Аба мо аадв-лсли да дъ дай 

го, додал иа а а. 
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одШКка иЦе добго гей п оуаКко) вуей: вуе оте ойЖе Ъцеа 
пталпота прощгерЦауара ве...; Бо гера гей: зуе оуе гизйе 
Ъце а, ттапота; оди а гпаб (а: Сто) Соп): Уегвбршитов- 
се 4 Е етеп уегаеп Могд, шиШа ехрапдае саейд. 

одицей рощейи (?) е сегшашгхаш (Зесе Дауопгасеп); Бтуай- 
вк1 Бгера гес: пад“айай, пафасай, пайби: Кога; 15рог. ро- 

Бреда, робцефи. 

одпозпо е гдауо пабруепо ргеша прешабКкоше „Бехйойср“ 
Каф зе уеп па рг. оуа е Кироа ргеуефепа офпозно ртега- 
депа а пекойКко уелКа; Бо ера теб: ргеуефдепа #4 ргега- 

“ депа. 

одпозар (одпов) е гизКа гцеб; пуевво па рг. и Какош офно- 
зари вБоДВ в пре, -- шера гес: а Какио ру/йЖата 2103 
в пое, Ш: 1 Како) 81 8022 85 пе; ргеша фоше 1 пуевво 
„одпози? зе“ герба теб: 602, риегай зе, па рг. ргцабеЦявуо 
ева пат тадовшси впхп, Кода ве офиоз6 па вгсе, -- БоЦе: 
Кода ве згсп ришегиуе. 

одзиф и стгера соуотй 1 ризай: озийи. 
офзшаш (Бл); БоЦе: пепагосап, 1г6бап (1); па рг. оп |е 04- 

зшат, -- БоЦе: оп уе пепагобап (1г0бап, пеша са); 1врог. 
ова тов6, ризайповЬ, ризшаш. 

одзшшо8: (одзибе) уе таз оБПЕ; БоЦе: пенагобпоз!, 1гобе; 
пуезво: Бо е текао п по)о) ойзшШнози; БоЦе: Бо Це гекао 
га шоде пепагобсноз! (га шога 1204а); 18р0г. одзиваш, ри!- 
вифаш, ризийповЬ (ривисе). : 

ойзТета; ой34ейй:; БоЦе: пакпайа; пакпайй, падокнаййй. 

офизай 04 Кога Ш Сега (ргех. одазашеш, ра: одизбауии, 
офизвадай, одизвауЦай) пе робутфще зе пагодшш соуогош, 
пего пагодш воуог рогпафе вапо: оди ай (одизбамй, одит 
вбадай, офазвауЦай) Кода Ш зо (Бег рецефДоса „оф“ 1 в аби- 
гайсот); да е пуезво: фа одизарет ой Тода, оп 1е офизгао 
од вуоса п8Цеща 1 5. 4. еба сотоги: да оди аует 40, оп 
1е одизйао зсоре пизЦете. 

одизак, одизКка; оуе Чуце тцей пе Беба шедизорпо хапуе- 
пруай; „одиЗак“ хпай: даз Аиртен, а „одиЗка“ е: даз 
Гар досй. 

одигей тцев (даз ХУотв аБпершеп) е сегшашхаш; пуевво: 
ако пе Бифеве соуогШ о збуап, одиге! си Маша идев, -- геБа 

В: 
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гей: габкан!! би уала довог? ; 1врог. пай гцев; пхен гуей; 
гцеб (пай, одигхей). 

одуай 1 зе па 840 те гизк1; БоЦе: пайат? ве па Жо; пуевво : 
зефуа ваш зе офоайо па Тар розао, -- БоЦе:... пайато па 
Бар ровао; 1врог. одуайаш, одуайпоз?. 

одуатаи, одуайпоз:; БоЦе: пеизйазто, пеизгаз 20, зтоп, Рабат; 
пеизазгооз:, зтопоз, Пкабтоз?; 1зврог. офуайи ве. 

офИзИ; па рг. 60 040152 оф шепе; шпого оойвг оф таттуови 
15. 4. -- шеБа гес: Бо 9407 До шепе; шпосо зо Чо шагт- 

Шуови 1 +. 4.) пуевво: 1 81 одозап оф шепе -- шос!о Бъ ве 
гей; и з1 род тото ожи ет, роб то/от “азси 1 +. 4.; 1врог. 

оу1в, галавий. 

офхак зе Битвка гцеб; Бгуайв зе: феттуай. 
огауап е гаП8па СевКка гцеб рогед пайе: дадат. 
огазтуай (ртех. осйазщеш) пце добго перо: одазшай (оса- 

зщеп); 15рог. пас айгуай. 

оггаф 1 зе, оггафуай зе уе ргеша бевкоше „ойтафий ве“, 
„оБбтахоуай ве“; Бо ера гей: одриай Яо оф зее, одбтату)!- 

гай зе оф бега; ргеша Фоше Ппашо 1 ппешси: одбгана; 

„Осгаф а“ гпаб1 п пагодпош соуоги: шигйитен, обзерго. 

осгошап )е перошеБпа, гизка Ш бевКка гцеб рогеф пайе щере 
гуеб: уодет. 

оКараще е гуеб зишпруе угцефиови п гпабещуи: розао, Фи, 
пика; па рг. ппао де доза окарата, -- Ъгефа геб: 1шао Це 
доза, роза, Фифа, тике; 1врог. -- Карай. 

оКкоПЕай пуе Корйеупо песо: одой8. 
оКошов?; БоЦе: ри Ка; па ргеш Яуппо а гдаут одотозита; 

БоЦе Це теб: ш1 душо а гдаушо ри Ката. 

оКуг; БоЦе: ойша; па рг. ВШка Вогогофвша п йайо) оМай 
(пдезво окулги); шуевво: побои дапайе алвбго-исатвке шо- 
пагкуе, -- БоЦе е теб: п дапайцо) апзего-исатвКо) шопагКу 
(Бех: и ойобни). 

опа, оПбепо; пе се Би пагодпо па рг. оуако теб: 86о уе 
пафроЦе ойбено и угешепи, Кай е прегоу Фей гайто па вуевоз 

вЕуал обоБодеща; -- Бо Б1 ве БоЦе тейо:... Во зе па|- 
БоЦе рокагано п угешепа. 

оПпа; Беба гей: Хойсгна. 
ооуКа (Везий); Б1 ве БоЦе гей: рйза Ха. 
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опа) и оуаки ришцепша: пбешс1 вгедиу 1 оп? увокт Зкоа; 
беа пафсй 1 опа загаса ера да з1 робвепа (Фе Тафеш 

дет поПпое п14 Фе Дег Стезе), -- ев6 сегшашгхаш:; во 
ера геб: пбешс вгедир в 1 ифенс? узо а ВКоа; Фейа п1а- 
Да 1 д/ейа загаса сгера да ви робвепа. 

опашо 1е уп!о гдауо итшай ргеша пфешабКкоше „дашп“; па 
рг. да Ба пагефрп гагишцуеш опато, Да вуак1 перогоби ота- 
датт ...; гцеб „опашо“ шгеБа 1гозвау 1 Ш пуевво ще пхей: 
ако; Фа е: уа Ба пагедЬа гахишцеш #айо, да. ..; 1врог. 
Тато. 

опфрезщ! пуе Корйеупо перо: опдазна; 1врог. оуфевид; -11. 
опоз га; БоЦе: опозбанз(о. 
оразКа зе гдау ргцеуод щеша Кога „ВешетКицо“ ; ЕгеБа тест: 

паротена, БШезка. 

орай 1; па рг. шаш уаш оуо орай! (1. БаБе Шпеп ги Бе- 
шегКеп), -- шеБа ге: ппаш уаш оуо Кагай, тевг, пароте- 

пий; шцевьо: ДоБго 81 шп орагго, Фа пе 14е зуаКа Саша па 
зуака поги, -- пагод Б1 гекао: ДоБго 81 ша ри/Морго ; 1врог. 

ришуейи. 

оретоуап, оребоуай, орегоуШК; БоЦе: ропогап ; 2пошбан; ро- 
по, ропавцай; ропасЦас, ропоги(к. 

оропаЗзай уе Ка КаузКа тцев 1 шойе родицей п Корйеупош 
депКки, ргешда п Ка Кауаса а) сасо! упве гпаб1 гад ща ро- 
тай! вшцера 1 родгистуаща песо огъЩиц. -- БоКкауст пе- 
шада городе гцей1 га цешабКо „пасцаршеп“, айизко „ши- 
Хал,“ уес зе рошайи КакоКада; соуоге: ифейай зе а Кога; 
дай зе Кога; гай?! (соуопи, разай, Боди 1 +. 4.) Као, на- 

зИедовай ; -- родгагавай Коте, 1: родгадагай Кода пегсойпо |1е, 

зег ргуо е ргеша газкоше уейКкаи а робоще ргеша стгКкуепо- 
ЗоуепзКоше, а рофгаЗзагай, ройка? ! глаб и пагофпош 0- 

уога: гехеп, итиаге. 

орогра (ргеша оарсот: ргей зе, ше уешапф ша Бшгейе звеш, 
Шасо) шойе родицей, аП се Бт1 трак БоЦе: орогсйа (ргеша 
ГайпвКоше: орропеге). 

орощгахап; па рг. оройадно ромегепзвуо; Беба теб: робгадно 
роууегепзуо; ргеша оше 1: „урошайй“ пуевво: оройати, 

В6о 1е зазуцеш пепагодпо. 
орохуай пе Чобго п гпабещи цешабКора „упефетиеп“; 

ж 
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Бгера теб: офкей, рогей, офтсай; певво: уа Бо ороги/ет, -- 
Бгера теб: да Бо роутбет, ПП: уа ве Боса офи6ет. 

оргедцеп!и, оргефеуай уеза перойгеБпе тизКе тцей1 иуезво 
Кор Ъгера соуопи: офгейй, одкейсай. 

ортеКа ха щешабКо „Серсепзаф“ туеб уе вишпруе угцедпови:; 
ЪЩ се БоЦе тей: рхойозна, ргойоноз6, зирготозЕ; та ще- 

шабКко: пн Седензаг (Сесещей) тпашо: пархойо, пазирго!. 

оргоугсауай, оргоугеиий; БоЦе: ифехай (пвоши, попай) и 

142, роб; па рг. оп ше пце оргосхуиио, -- БоЦе: оп ше ице 
робго (аЦегао п 1а2). 

орзег е СевКка гцеб; БоЦе: общшат, Ш (ргеша ргШКкаша): ро- 
дифе. 

орзташаКк, орзТай СевКке зи гуей, Коре шойешо упо Севво ха- 
шъреша тцебипа: 2100, 2ауей; па ртг. Бога ха ор“анай; пай 

зе орзвапай па оуо) геш а ейак; евко е Код щеса орчай, 
-- БоЦе зе ге; Бога га 2004 (пуЦеще); пай е 2006 (71- 
уЦеще) Бейак; Ъевко 1е Ко4 пера 2гуей, Ш Како Чгакбце; 
тврог. орзбода и; вода. 

орзборай! (орзвадат); шуев6о па рг. Код пав орзйо/е хауой ха 
ровгефоуаще ЗайЬе, -- ЗгеБа гес1; Коф пав 2афи гауоф (Ш: 

ппа хауода) ха розгедоуалце зпайЬе; Каф Ъ1 1 Бо п пагофа 
оасо! „орзБодаи“ Шо пргауо: орЗаай, гпабо Ъ1 вавуцеш 
дгасо песо ЕБо гпаб1 п рошешцош ришуега; 1врог. орвбаша(, 
орвбал, вБоуай. 

орзш зе тоз 1 1 сткуепов!оуеизкт оБПК ; БгеБа теб: ор4?, оре; 
тврог. орвбша. 

орзита зе газ 1 11 сгкуепоз|оуепзкт оБПк; ШгеБа тест: орбта; 
тврог. орвИ. 

озерищак, озерир!! КадКаузКе за гцей; ВБоКаувкт е: озощна, 
озобйоз?, озоБй. 

озеКа (ргеша Когцеоо „зек) пе се Бил ЧоБго пего: озей, озека) 
(ргеша Когцепи: „зей“), Да е: ра 1 озей (озеКа)). 

оз0у 1 Кога пуе Чобго, ег 1 пав оасоП, Кор хпабе: гоуо- 
ги, Бевеф 1 5. 4.; петата шоеда пха ве и адигайви опо 
беЦаде, Кореши ве соуоп песо п дайуп, -- даЖе Бо БгеБа 

геб; уого, ргодого, безефи, кесв Коте; 1врог. Зоуши. 

озпоу пуе ДоБго песо: 0зпога. 

озш ак; па рг. озищай Майсе Цгуайвке, озпщай Атийбуа 1 3. Я. 
пуе ДоБго, ет овиак гпаб: Ан/гид (Бе Чдеп ММеБети), а 
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п рошешй ш ришуетша во пе шойе глави, песо гпай: 
озп0ате (Чаз Стапдеп, уаспо Рапфашеп огиш) ра сако ЕгеБа 
п аш та зи ргШКаша гей. 

озоба Те гаЗцо прошеБЦауай п оуакш ришцепша: п 05067 
созрофша Рейголсба паЗП зп утвца рошобшКа ; во Нгеба гед1: 
п созродша Рефгоутба павП за утвпа рошобшКа (бег: „овофа“); 
11 Копуасаст БгеБа геб: ргуо, дгисо, ебе Исе -- пуевво: 
ргуа, дгиса, Егеба озоба; шцевво: БЬПо уе Башо шпосо озоба; 
Бо ви озобпе зБуат (регвбипсве Басъеп); КаКкуа 81 НП 050ба 2 
11 зПбот ргйшкаша, -- БоЦе де тед: БПо уе зашо шпово 
Цифъ; Бо ва Ибне згуат; Как 81 п богеб? 

озприш ! ве те Ка каузк1; ББоКауас Кайе: Жатенй? зе; па рг. 
Та ве вафиа 1 Хатент. 

овурейо 1 зе, озурейобеще (зсЪ преггепсеп, ПЪегхецотпо); 
гера геб1: ное зе, ио/егепуе. 

озазтап; па рг. 05азпо добго, -- 0 е п павцер ргаушкКа ЧоБго, 
„та Кое ве пе шора пас |ега 1 пазЦедшст; шуезво: 08й500 
добго -- еба геб: озаз0 добго. 

отаф7решк (1: дотогойас) гпабд Мо Хцешас Кайе „Дег Е- 
сеБогепе“, 5вБога пе еба Ба гцеб гапуециуай туебри: +о0- 
доЦиб (райпота); 1зрог. Дошогодас. 

0 Каг, обКкахай ; БоЦе: офгейа, одкес (па рг. Заповате); „ойка- 
хай“ гпаб1 п пагофпош соуоги: апйуотвеп, гевропЧеге ; 1врог. 
обромед, оброууедай. 

оо па рг. ав, 125Бог -- сегшашгаш е ргеша щешаС- 
Коше „аМерпеп“; То ве Кайе: 046, пе руитай. 

оЩтее уе вало зобош ДоБга гцеб, ап пуе Чобго тест: ойутсе 
Ашет ке (Ш Кое перогпафе гешЦе); БоЦе: ггпазазее, рхопа- 
Гагак АтепКе. 

ощуеп 1е гизКа гцеб; п паз еба Кахай: одИсап, дозго/атз вен, 
ивадеп, гпатен!, па фази, созрофяк 1 1. 4. 

обрзай па рг. рогех, гойкоуе 11. 4. пце добго песо: офри- 
зий, бтзай, одгес?, оргозий рогег 1 1. д. 

с огрощей, огроуредай (огроухефии) па рг. вбаш; -- БоЦе: ойхека, 
офкев! згаповгате ; 1зрог. обках, обкахай. 

обрийШ па рг. шофешса -- пе ДоБго перо: пе ивайй, пе 
рит, пе рейоай!й! (поШетшесе), об, 
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оброугиий зе ростуевпо пабиуеп оаро1, Кор ве п пав КафЖад 
прошебрЦата шуезво: ойуого, теб 1 5. 4.; да е пуевво: вш 

оровгипе оса... ., пека ве Кайе: вш оддогот (геве) оси... 

обршоуай пце пагодпа туеб; шуезво „обршоуай“ пеКа зе Кайе: 
роб па ри, ойбв па ри, Ккепий, ойфтарт зе, оркетй зе па 

ри; 1врог. доршбоуай. 

обуот 1 па рг. зуефиси (вкар ша, Де Бйхапо егбВиеп) Б1 Се 
сегшашгхаш ; БоЦе Се Би: ойробей зредтси (вКирвити). 

ота| (ота) пе Нера ргеша щешабкоше пройшебрЦауай пуевво 
Пбпе хапуешсе ха 3. Псе; вавуцеш е гдауо Кад ве Кайе:... 
пуе дгорво песо Когшоота оташайКка од 1795.; а уеб ргце 
ове по еда!е зи зуцейо ргакибпе отапайке.....; Бо ве тога 

гей: а уес ре ше (Ш: ргуе (е фгатай (е) агедайе зи... 

-оуай; паввауак „оуай“ пце ДоБто ияшай п пекша Бадшо 

(ропари е Тайизкит) оасоШша пево пуевво „огай“ +геБа 
пхей пазватак „тай“; даже пуевво: Дейаш-овай, рго ата- 

овай, ргоев-осай, авиа!-овай 1 5. 4. ера гсоуопи 1 разай: 
дейат-ггай, ргойат-тай, ргобез-тай, ав! -пав 1 6. 4.; 

1врог. -зай. 

оуфези | още Корйеупо перо: оодази/г; 1врог. опфевил, -- 11. 
0у181й; па рг. 60 0054 оф шепе (о шеш), Бобо П аби Ш пе, 

-- шеБа те: Бо з07 Чо шеше, Боби П...; пуево: И 
001818 оф шепе, шооо Б зе гей: 1 81 род тойт оКкк ет, 

род тоуот “азби 1 6. 4.; 1врог. га, офулвии. 

оурего 1 (уегйстеп, Бесдалтееш); а Стоу Соп Кайп: риуд- 
ше, руосрекдоай. 

оуорог!едап ргата уе паотда уегвпа; пуево: огорофедна па- 
гедЬа, -- БгеБа геб1: ова патеда, зротепша патедЬа, #зга/- 

пша пагедра 1 6. Я.; 1зрог. орогеда. 

оуовгап ; БоЦе: огозбанз 

оуойадаш; па рг. осо адна патефБа, -- БоЦе: пагейба оге „айе. 

оугра ; БоЦе: #г0изепуе ргезиде (ози4е). 

охпаб 1 па рг. дал, ва, шуевво 16. 4.; БоЦе: пагнасй? Фал, 
ва6, пуевЬо 1 5. . 

одеш 1, ойен 1 ве проебЦауа ве и Добгош патодпош гоуоги 
вато п хпабеща: обас е 0де040 вша; Таш ваш зе ойеп0; 
шкКкако пуе добго: уа б1 огей Мойси; 11: Палса е одепйа 
Мапа; Бо еба гей: уа Сп ве од Мюйсот; 1: игей си 
Мейси га депи; Палпса зе идща (ройа те) ха МПала. 
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рако зе аграгаш ; БоЦе е: рак; ш „рако“ ш „рак“ пе шгеБа 
пай 8 уейишкош: „4“; па рг. Б апКко уеП, да ве оп од 

Бога оБогайй #2 рай (рако) вавуцеш озпошайви; |о еба 
те: ... Да се оБогайй Ш вавуцеш озпошави (бег: раб, 

рако). 

ра 1; рифреу оф ппешсе „Рала“ герба сотоги 1 роза: ра- 
„вв (Каогод Ево ппашо оф „вгей“: згез?, оф „Егапсиг“: 
Рапсиз г, од „Клоег“: епфезй?). 

рагобго4; БоЦе: рагор(ог. 

рай08 зе ог ска гцеб; Шефа геб1: рой. 
ресша пе 186о Во: 714 -- уеб г0аб1 1860 Во 1: зра. 

репфхег те Бигвка гцев; Бтгуайз е: рг02о0г. 
резки уе БшвКа гуеб; Бгуайв( е: гиби?!Е. 
ра уе Ка КаувКка гуеб; БоЦе се и: юоба -- ргешда зе Фа 

гуев 12 гизКоса уейКка, аП зе уес одошасПа Као 1 од ще 
пгуедепе гцей: Бобал, Бобпов ; Таска |е сташай 1 БоЦа гуес, 
аП зе п пагода шаще рогима Као 1 04 ще 1хуедепе: Фабно, 
Габпозв. 

рЪШУу зе КафКаувк; ВБоКаувк зе: ризи, сго/?о. 
рИаще зфау 1; па рг. 5#402 па ц) оуо рйиате; -- шеБа гей: 

гариа да, ирйа да; 1врог. крал риШалще; розвали риалуе. 

р та е ка каувкт; ВоКкатас Кайе: р700. 
ррезшп задай пуе Добрго перо: руезти 5р/егай (руетай, вта- 

Фи); 1врог. задай руезшт. 

руезища; Корйеупо зе: дай а (Чайца). 
руезботай; Кирйеупо де: пуедовай. 
ШауеШо ; БоЦе: раойо, раген!(о. 
-рШай (40-, 18-, па-, 0-, ро-, рге-, рг!-, гай-, 8-, п-, га- 
рШа) пуе ДоБго (цеКаувк) пево: -Меан (40-, 18... 2а- 
рефай). 

роба уе Добга гцеб Кад гпав1: Хатепа роса (па рг. па сгоБи); 
Кад Ът 1паа фа гцеб гпабй „ХаМа“ (Тайе, аБща), опда 

шгеБа теб1: Фазка (стпа, гей|епа, Яа 1 1. Я.); 1зрог. Ба Ма. 
родша уе бевка гцеб; Бгера геб1: р!09, Кое е пагодша гуеб. 
ршса зе 1 пагоди гуеб йепзкоса года п еди; Фа Ше: 600 га, 
риба; Бо Доаг 12 рисе; пце доБго: бое са раса, Бо 4о- 
Таг 17 рибй (Ш: рабо, Кое уе пепагодап ОБЩ). 
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рЦешдра гпаб1 ргеша „рщеп“ Е5о 1: руаска (Фе Веше, ргаеда); 
ргеша оше пе ЧДобго: задзКа рОеюдва, -- пего 1тгеБа гев: 

виз рор?з (збуал); 1врог. гарщеши. 

ро; па рг. ПифргауКа вруеуапа ро Гуапа СподиПси, -- Бгефа 

гед: ПобтауКка вруреуапа 0д Гуапа Сишфопса; рецефос ро 
в Токайуоп цг ри ОБИК фадовк?! пе робугдще ве добтиа 

пагофитт соуотош ; Фобхо е: оуо заш 1вруеуао ро Пибгаука 
Туапа СипдаПба (оуфе зе „ро“ Во 1: ргеша); паевво: га- 

зидат (угцедап, добат 1 +. 4.) ро пагод, -- еба ге: г4-- 

Зидат (утгцедап 16. 9.) га паго. 
робцефи, рощеда, робредиК зе ргеша гизкоте; пуевво оуШ 

гцей пойешо пуцеКк прошцеБт паЗве добте 1 Щере тцей: 
пай адай, пай, пафасай, рогаги!; дощее, заводобтве; до- 

Бик, згагодобтиик; „робцейи“ (оБцефи, Бцефи) гпай п 

пагофпош. соуоги: 16 ПптесЬ Безсши! Дееп, асспво паушла ; 
ргеша Боше е „роБуеда“ Во 1: обуеда. 

роботи К де тизКа 1 га пав хай па гцеб рогед пагодпе тцей: 
бхатес, Бкапйас. 

робей ; па рг. ВКойвКа гофша робиуе (Ш: робейа 1е, робев Се), 
-- шефа теб: ВКо5Ка зе софша роспуе (робеа зе, робей Се зе); 
пуевво: ргоЦесе робите пуевеса ойщкКа, -- ера геб1:... ро- 
Се зе пуевеса ойу Ка; оу1 ришуеп Кайи: оасо! „робей“ 

па пуцек пха зе гейекзтупа хапуешса „зе“, Ка пе доаг? 
ига пр сарюйо Као ощекЪ; ргеша Боше зе ДоБтго: дфебвак 
робпе зКкакай (Бег: ве, уег е „зКакай“ оуфе оЩек?). 

робеткот па рг. уодте (пуевеса, Дапа 1 +. 4.) пце добго песо: 
па робежи ософте (пцуевеса, дапа 1 1. 9.) ; 1врог. Ктареш. 

робтуай (Бегиреп) де гегшашгаш Кад ве Кайе: пава ртауа ро0- 
Сови па гакопщот фешеЦци: -- 40 ФгеБа теб: пава ргата 

йтпайи гакоп! фетеЦ, -- .. . озпогапа ва па хакопи. 

родазицей (ипвегргецеп) па рг. 1аууеввад -- 1ев6 оегпалхато; 
Бо геба теб: гаей (Ш ргеша ргШкаша; родицей, одщ- 
тен, допцей, рокахай) 1хууейвад. 

рофзпи! (ачребеп) па рг. поуас 1 Жефотшет, -- 1ев6 сегша- 
хал; БгуайвК1 ве Кайе: 2г0а44й? поуас. 

ройдцейи зе дедпаКо ; па рг. оазоут ве уефиайо родуейзе; БоЦе: 
оПавот1 ве уефиако казроос(е. 

родшетай, родшеший, родшебаще ха туетшавко : ишетвеерет, 
ОъфегвещеБите: -- пуе ДдоБрго; пагоф уеП: род, родеа- 

рай; родова. 
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ройптроЗЪо пце доБго песо: иро 0 (пуезво: ро п156о); рп- 
зейос „род“ 1 „род-шрово“ вазуцеш уе гапзап 1 ргопу 
закопа БгуайзКога уеглКа. 

родова; у14 1: зродоба; 15рог. продоЪтН. 
родоътщак га щешабКо „Порре!ейпоег“ пуе ЧоБта гцес; БоПе: 
госта, 8йогебтуаб; 1зрот. ФуоаК, ДуоршК, Дуоуепас, ЗП щаК. 

родгцуейо, рогцеКк!о, рогеко пе Чобго пгшай п гпабеща 
пуешавКкога „Отъргицо“, „Абвбаттоппо“ ; Бо -геБа теб: #2г0г, 
той, розате; „рофцейо“ (роге!о“) гпай пргато: рлеггте 

(Еопате, ЕаптПеппаше, соспошеш); -- пце Да е Добго гей: 

Бад зе ботуек Зашпа рог/еМа; -- пего; .. . Башта гойа, ро- 

згата, гсога. 

родгорио (родгораш): па рг. рофкобно си ортзай, -- 10 1е Ка|- 
Каув 1; ВвоКаузК1 ве Кайе: роефинее, парозе, рианко, оБЩно. 

рофдзишгекатай е зазуцеш пероншеБрша гозКа гцеб Код паз в 1- 
зерШ. туед: рофрадай, рофа!!, рофатвай, падоп!. 

рода, родибатай е ргеша прешабкоше „ушшеглещеп“<; 
вгеба геб: ронй!, роибавай; 1врог. родиКа. 

родшка зе ргеша цешабКоше „Сирегле|“ ; 1геба гес: рока; 

1зрог. рофоб и, родабатай. 
родпхей, родийшай; родихебе; родихешк га щешасбко: 

| ищегпейтеп, Пегпентито, Гойегпейтен, -- геба тев: ройга- 

пи, ройвайй: зе, ройоабай ; ройеа!; ройгайиЕ. 

рофдихей пуеге Кайе зе Добго Бгуайв 1: розагай зе, роби 
зе о Сешп; 1зр0г. рорпши пуеге (КотаКке); иди рошгебрце 
КогаКе. 

рогап, рогайзк! гпаб1 п пагоди: пе, дайав; га щешасКо 

„Нете“, „Бетфизсъ“, Тайизко: „расапиз“ -- шгеБа гей: 

пегпабодас, пегпабодаст. 

рогсшеЦ; БоЦе: роуао (сеш!. рог). , 
рогодап гай п пагофдпош соуога: гетйдйсй, таба! з, в 

Коуш ве зе ако родойй:; пце Чае ЧоБтго теб: ЧоБао 51 

па рг. а родофно угцеше, -- песо гера теб: Довао 81 п 

гд0дпо утуеше, Ш (ргеша рейШкаша): 1 рп4во, рогойпо (ро- 
уоЦШо) угцеште. 

рогойпо8 1; рогодоуай га цешабко: федйизиден, ВедйизНдипа, 
-- БоЦе Ъ1 ве ге!о: роазиса (дакзтса): (ро) зедогай, 1е40- 

зй, ротадай, тйозйо 8, ркуаган ЪЩ; ргеша ровгеЪт 1: 

идодба, идойа/, идайане; идой!!, идайай 11. Я. 

« 32 + 
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ровтуебауай! ха пуешасКо „уегшввеп“ гдауа е 1 пагода пе- 
гагиш уа гуеб; БоЦе е: пе офрей. 

 рокгоуйеЦ 1е гизКка гцеб; п пав ве Бий БоЦе: гази, гай ик. 
ройас зе атралхата 1 ргоушсцаПгаш ; иуевво: 1 а вата Ъ10 ройаф 
(ас 1сЪ зуат дафе); Фгуо гавве роау Киве 1 5. 4. шефа 

теб: # а зат бо Тато, 11: 1 уа ваш Ъ10 пахобап; дгуо гаве 

Ход Касе (Ш: ри Кое). 

роасай (роой) па рг. 18р16 (Ргайишо аМесец), роауай тави 
гЪ. 4.; иеа теб: пабииИ, зо, зпит ври (гавип дай, 

вутвии); 1врог. рогойт. 

родавай уайпо8Е; па рг. овобйа ве гайпоз! роаве па тахиттпо 

прощшеБЦеще уегезце, -- ера гей: овоБйо ве Феба Буги? 
ха тахашпо прошеБрЦатаще уегевце, Ш: #иофо Феба Фудай 
до тахишпа провгеБЦатаща уегевце; 60 Се Фобко: ро02 
Мери, гаше!, Чете. 

рога федап; па рг. ва е роа уейап (1, 1, , 211. Я.) за; 
-- шера геб1: ваф де дсапаез 1 ройа, : Фоапаез! 1 доа Се- 

Гота; ейап 2 роа (1/,), Ш: уейдан 1 доа Сейлта 11. Я.; зврог. 
Дуа бебутва, 1 бебута. 

рода? 1, Кай хпай1: безисйен, 0750, ге ба сотогй пуцек з айи- 
гайьот (Бег ргцефДоса и); ице ЧоБто ге: шо) вш ройаг? и 
У. гахге4ф; ро!аг? вуак дап и скои 15. 4. песо: роаг? У, 

гаггеф; роаг вуак1 даш сгКуп (Бег: и). 

роЩегай зе гцеб взишируе угцефповй п гпабещи „дДоаги“; 
па рг. 1 развоу1 рощеди 12 Веба, -- пуезво: Фоаге 12 Веба. 

роотеот па рг. гофше (пуезвеса 1 +. 4.) ице ДдоБго перо: п 
ро0ойс! содше (пуевеса 1 +. 4.); 1врог. Кгадеш. 

роой 1 па рг. шапдав (вав6 1 5. 4.) пце ЧоБтго песо: офуебр зе 
шапдайа, 0904 папа  (одтеб1 ве бави 1 1. 9.); 15рог. ро!а- 
сай 15р16, роавай уайпов!. 

роЦофейае, рофофЩез?уо тцеб1 ва Бех ройшере звкоуаше Код П- 
дерш 1 пагода рогпай  гцеб: „аа, кайанзвоо. 

ропуезтал; па рг. ротуези! рагобтод офат вуак ва 12 Йе- 
таппа п Впостаф; БоЦе: туези! рагороу офат ... 

ропазай зе Бр се ргеуефепо 17 щешабКоса (з1сЪ Бепешпеш): 
Бтгуайвк зе Кайе: Мадай зе; ргеша оше 1: Падаще пуево: 
„ропайалуе“. 

ропаррабе пе ве МИ рогпаво п пагоди; пуезво: ропа/расе -- 
соуоп ве: ропа/озе. 
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ропевгеб!; па рг. роввост ропезнебен? , гайштка; се1оКкирит Ъго) 

ропезебета 1 1. 49., -- шеБа теб: ровбос розада? (ппе- 

згебеш) тафшКка; суеййоКкири Ъго) розйайайй (ппевгебеш!). 

рошеа пуе добто перо: итайса, итапргса; пцевзво: пе габи- 
пада шй па роийси ши па рошйси опора Во де проуо- 

тепо, -- шеБа гей: ... и па итайси (ипалуси). 

роповап БИ па Кога (56012 веш ащ ештеп) де дегтшашхаш; 
па рг. уа ваш ропозап па вуосга оса 1 5. 4. ице доБтго перо: 

Та ваш ропозан осет, 11 108 БоЦе: да ве ропозт осет. 
ропоупо Као ргПог перошерпа де Коуашса Ка 1пашпо: на- 

пово; Као риффеу шойе родицей „ропотап“, аП пцуезво „ро- 
поуап“ 308 зе БоЦе гей: Фгпогбт (па рг. розао). 

ропишеа; па рг. ропийлса Кабе, -- БоЦе: ипшатнуоз, ипи- 

вгадпоз?, ровшатитса, ропигазпрса Косе. 

роргши 1 па рг. пиене, Когайе 1 1. 4. пце ДоБго перо: розйа- 
гай зе, роттий зе о Сети; 1врог. родигей пцеге; ши ро- 
шерце КогаКе. 

рориз6 рогеха; Ъ16 се БоЦе иуевво: до 1о зе рориз! рогега, -- 

гел: доБо уе рорив6 04 рогега; 1зрог. роризъ. 

роризйй, рорш Чай; па рг. рори а зе 1) рогега, -- БоЩе: ро- 
риза ве га 1. 04 рогега; 1врог. рорчз рогега. 

роту зе гизК1; пуевво „ропу“ Б1 се БоЦе: ийзай (а пайет!- 
За топ. вшлва), дорат, ройе! (а 1дезашош виз); па рг. п 
да ва уешШа ийзег (пуевво: рог); овей п вуош вгси Дп- 
Бо, уешк дордат (роеЬ, шуевво: дарокт рони). 

рогоф; па рг. рогод 15пвоу, рогой ОкорйеЦа -- пце Фото; 
Бо БгеБа теб: ходене, рогойетре |завото; рогой |е: ргойез, рг0- 

детез (Касркоттепвсрай, Абвваштишо, СевеШес 3); 1врог. 
рогода). 

ротода зе: Себит?, Етритйито, ра из, габо пе ера соуопН: 
рогода) ОЩкареЦеу, -- перо: годете, рогойеше ОйкиарцеЦа; 
1зрог. рогой. 

ровезшшиШ хетаЦа; па рг. Кибиги гахуПак „розезкит и ге- 
таа“, -- геба теб: Къбит гагу ак рдзези?т4 гетайа. 

роврао; па рт. сезвоупо розгрейо, -- БоЦе: шайегца! (стада?) 
га розграват/е свята. 

ровуей, розуедик Кай пргауо пе ргасн? родато, Ъ4 ве ДоБто 
гашуешй гуебиша: Фрай, итатуе, гтисс, дозродатзвоо („сах- 
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Давбуо“ |е гцеб ргеша шадфйагвКкоше), дозройа"; 1врог. ро- 
ззедоуай. скана 

розуедоуай ; БоЦе: йнай; па рг. фа розуейшет Коса, -- Вгера 
гей: лат Каби; 1врог. ровуед, розуедитк. 

роже?, розуеба, розей де тоз; пцезво: ппао вала розуей, 
угайто ваш пп розуен; розуейо ваш ргцабеЦа 11. 4. -- шгейра 
гей: 1пао ваш ройойе, утано заш ша ройоде; ройойдо вала 

реуафеЦа. 

розшайгай, розшафга“ перошерпе ви Коуашсе Каф ппашо: 
рхотайай, гагтайтай, ркотайтас. 

розшгиц; па рг. Та ау „Розти#“ (Розщритиз); вера теб: 
Тафау „ровтисе“; Зако 1 п дгисша риШкаша. 

розбадай (ртег. ровбойш; Диго е: ровбаувш) по ве а пав про- 
пебЦауа п оуакиша реШшКкаша: рго а зе софшта дапа, ВБо пайе 

Дгайвуо розой; Бо пе роз0/? па сцейоше зуцеба; ойкако ро- 

зо Бад ргогоКк и пагоди 14. ., -- Бо Бгебра гей: ... ЕБо пайе 
дгайвуо 2004 (Во уе и Фрой); 40 пета па сцейоше зуцеби; 
обкако зе пайоф? (Яу1, обкако 1е) За рогок 1 5. д. Ш Како 
Чакеце; роздуай гай: еш гето Зейен, сено зейен Меден, 
сопзе80 райшит, 1 воуот ве ропариве га скуете; „ровЪотай“ 

шуевво: розйдуав пце Чобго; 1врог. вБодай. 

роза 1 рИаще; па рг. ро аофат рйате, -- шефа теб: рйат; 
15рог. руаше збауи, ввауии рйалуе. 

розтеЦ е Ка Каувк оБПКк; ВБоКкаув е: розбейа. 
розбодай пуе ЧоБто перо: розфуай (розо ш); 1врог. водай, 
роза. ; 

розуеша, розуешазще; БоЦе: розее, робрипо. 

розуейй зе беши (511 упфшец), -- еба гей: дай зе па Яо; 
па рг. оп ве розоейо палс, -- геБа теб: оп зе дао па паиКи. 

розаз:; БоЦе: Гида. 

ро 850; пуе ЧФобго геб: оуа опаушса пов (60/, 60/ 1 +. Я.) 
рев ро зо (БезЬ ро 8!0 1 +. 4.), пево шгеБа гел: ота саушса 

позт ре (вевЬ 1 5. 4. Дуегоуа) па зойли. 

ро5во пуе иггоби? песо окетенз ко уегик, Бога ице па рг. доБго 
гей: 0580 1 ице и1Кко во гекао, пцева ДоВП..., песо Ъгера 

гел: Бифиев да (Ш: 1ег, фефо, Како, Када, Жо, хавво) а пце 

па ко Бо гекао, пуеза До 1... 

робси 1; робещеп;: робеиуешк, -- шеБа теб: рофойй?, ро- 
До, зПайай, родай, ройоне; ройовден, роКопен, з/айан, родат, 
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родеивеп; рофоген#, родан!: 16. 4., па рг. пеши 50 пп001 
Цоф ройбтуен; оп е щегоу робиуенй 11. 4. -- геБа тея: 

туеши вп шпоо Циф рофоген, родан (роКкотеш 11. 4.) ; оп 
| зе шероу рофдоденй, родапй 1 1. Я. 
оро Пш (Не) е вгуешзЮт ргоушецаПгаш ; па рг. о зе рогпа 

ро Нте, -- ера гес: го ве рогпа ро оте. 
ройктйай; Корйеупце Бтв се: родспай; па рг. ройит2а! Ба тцеб 

дуа риба, -- БоЦе: родета) Ба гцев... 

ройериЯтса; БоЦе: рогетуиа, рогетфизгса. 
робощ! пе бе Ъ1 Фобго п гпабещи: „гаф“, „розЦедир“; а 
добгош пагофпош соуоги Ва гцеб 2паб1 опо Жо щрешасКо 

„Фе Фагаийощепйе“; па рг. обас ш1 е Чагоуао Фуейа БЕ. 
Угаха 1 Деа Р. Ргегафолса; роопа (+. 1. Дейа Ргегадоу- 
Сеуа) ва ша озобцо ша. 

робрзтуай пе уаЦа ргеша цешабКоше дейка полшай п рге- 
певепот гпабешщи; па рг. ргойушес1 уейе: ргеша!о зе Сл 

ха шогаш1 паргедак пагода; ройизи/ет Тар з14, ап ЧоЧа- 
фешт ..; Бо Беба теб: Задет зе, ризает. 

ротгриппоша; БоЦе: рорипо. 
рошага; па рг. Бидиф да е ройжада за шахшсаша упо те- 

Пка..; во ЗтеБра гес: Бидоф да (фег, Како) зе шагшсе 
шпосо ае; „рогада“ 1е 18Ъо Во; „ройега“, Хасйейс, зесийо. 

я ропгебе; па рг. ро банзко роигебе (Розпасртпа тие); 1 Се БоЦе: 

ро анзко пактайно иг?тапуе. 

ргепхефьеш па рг. 156; БоЦе: пайкнафен!, пайокнадрен 1131. 

г роуевиий пуе ЧДобго песо: рогепий; 1врог. пуерипй, уеб. 
ротеЦепа па рг. гописа пце Чобго пево: оамена Фуописа; 

тврог. ромази. 
с рома а (ргег. ройабш) г0ай: штйетейен, Пегитзе еррен, 

ФДезайо, вбоса пе се а ДоБто, Како зе оМбпо п паз Кайе: 
За ройасйт. зг0) рейейод: пе се та ДоБто 1: рогиб? ргйе- 

4109, -- пево Егера теб: одизай (офизтали, офизбадай, офи- 
зауЦай) руйейод; 1врог. офиз ан. 

ромаз:, ропазйеа; БоЦе: оМаз!, оазиса; 1зрог. ромазий. 

с ромазйй; па рг. оМазпо рода ена Буогщса, -- ера те: 

# 

оМавпо опа ена Суогиса; иевво „ройазий“ герба да е тедт: 

ощазий ; 1зрот. ромаз:. 
с роуодаш; па рг. рогофна рНса, -- Вера гей: гофн4 рНса -- 

- ргеша: софт Коз (УУазвегатзе)), Кое 1е пагодша гуеб, уег г0- 
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40? хпаб1: ариайсиз; оддеп: афидзиз, п0йвзетд, а. „рогодан“. 
гай п пагофпош соуоги: апдезстисойен (уоп етшеш Е азве). 

роуодош ; пуевво: роутодот Бога Чобвао ваш К Бе, -- 16 бе 
БоЦе тей: 2609 (гаф) Боса ваш Довао; Зако 1 а Дгаотш рп1- 

Паша. 

роуохеп (ПЬегантец); п пайш зе поушаша бевво ре: р000- 
депо е дцейе, рогодепа е йепа 1 +. 9., Бо БгеБа геб1: ргледа- 
депо е ФДцее, ргедагена е йепа; Бо е завуцеш ЧоБго, зет ви 
Дотвва, Копуг (в Кошпа) ргедаг!; пе се Ба тдауто, ако зе ЗаКо 
Кайе 1 га ашотобй (Мейо -- Койат), а Коше зе ако пе 
вупда, опда пеКка Кайе: рлегоген. 

роупеЦе уе Ка Каувк; ВоКаув зе Кайе: рописе. 
ройуот па; па рг. рогиот на 8. Б. дгайбуеш в ргауПа; рог!- 

гот па то) 1ащвЮ 1 соуог 11. Я., Бо Бгера теб: ргета (ро) 8. 
5. Да уеш в ргауПа; ргета (ро) шоше |ащвКкош роуоги; 

тврог. в родуош ; пя рогу. 
род тотап (ройуоупа, о)шосао Б1 БИ гояхаш, ап ве оБЦЕ 

„ройбуоуал“ ргойуп гакоштта БгуафвКкоса )егйКка; пуевво „ро-" 
Жфруоуал“ добрго бе ве БтуайзК? па рг. пцевво оп уе род рова 
-- теб орг ке оуаКо: оп Се з0е рледогуей, оп уе тагно (Бег 

шпота, изгапо, в роса Яуова 16. 4.) око Фоса гадпо, 
тибойрат (гадал, Ъл?у, рап ргесагаща) щевоу гад вуаке 
1е Буайе угцедат 16. 4., 1врог. ройуоуповв, йбуа, ЖБуоуай. 

ройгбуоуповЕ; шуевво Буода е рой оовноз? уеПКка, -- еба тей: 
Гуоте е рхедагате уепКко, Ш како ДгакСце; 1врог. ройуотап, 

Жт уа, йгбуоуай. 

ргай ве пеКа соуоп звашо га щешабко „Рийен“, ага „ан“ 
бе ДоБрат ББоКатас пуцек гей: райна; па рг. па севй Де 

ргажта, па роКоевъуо ве Вера ргазна 1 5. 9., а пе Фото: 

па севи уе рхай, па роКабвБуо ве Зегао рлай 15. Я. 

ргаша; Корйеупшце Би се: рхета; 1врог. паргаш. 

ргатекоутап; БоЦе: рлапуесан. 
ргауодобат де перошерпа Коуашса; БоЦе уе теб: и ргаго 

доба; па рг. пагефра ице рхагодобно ос авепа, -- БоЦе Це: 
пагедра пце и ркаго Фоба ос авепа. 

ртауогек (па рг. рогоби а); БоЦе: риезида. 

ртауохазирик е пезвргеша Коуашса; БоЦе де теб: риаг 
„газиртк“ (па рг. огадзК1 ргауш „газбарш(“); 1врогеф1: ха- 

зара. 
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ртед Киие Ш бие па рг. зйа8? зе, Бора зе, рази? зе 1 +. 4. 
пуе доБго перо: зазй? зе (Бодай зе, раби зет 6. 4.) Кода 
Ш. Седа; пце ЧоБго да е: зйазин зе рхеф осет, -- песо: 

завто зе оса; 1зрогеф1: зшай ргед Ке Ш Сппе. 

ргедатай; па рг. рхеда/ет шаешайки ап У. гахгедо, -- Бе 
БоЦе теб: ии (ропбауаш п шафешайс1, паш, пазвауЦаш) 
теетайки п У. таггеди. 

ргефрае ! (ргерас), ргедраетай (ргеБастуай) е сетша- 
ха ргеша: „оогиегуен“; Бо игебра теб: Хогй?, рнеко"?, рит- 

догог##; па рг. оп ш1 рхедбасше шофе роощевке, -- Бгеба 
гей, оп ше Кот? (рисоуага) гаф шор ростуевака. 

ргедейпо зе гдау ргуетоф щешабкога „уо 8иво“; пуезво: 
ргейбуегпо тога озбай оуаКко, -- Кайе зе Бтуайв1: г0з4й (га 
зада), га меко отете шога оз ай оуаКо. 

ргефзбот 1 (ргейизЬоле); Б16 бе ЪоЦе: дойотек (дорзо- 
пе). 

ргефе! (ргефо) зе гизКка перошерпа гуеб, фег ппашо зуоуп 
пагодол: Ва); ргеша роше 1: 420. 

ргефейай уе ог свегшашгаш Каф зе па рг. Кайе: 108 пат 
ргейей (Песв шиш уог) да Бо абшш; оуа озпоуа, Во па 
ргейей 1 1. 4., Бо Ъгера гей: 08 Фтпат (шогаш) да 40 пй1- 
ши; оуа овпоуа 340 е ргейа тнот 1 +. 4.; 1зрог. ргейзБодай. 

ргедшиЦетай е Това Коуашса га пуешабко „соганзеген“; 
пуево: уа ргейтпуеват, да е Зако, -- ера гей: уа 48 
(дей), да зе Зако; 18рог. ргефдшщеуа. 

о ргедшъуета; па рг. и 10) ргейдтнуес! ойЕао ваш ...; еба гей: 
п 50) пт (дДопизП, вишпр) ойЗао за. 

ргедгазида, ргедзифа (Уотитей) е вазуцеш тдауо 1 пакахпо 
пабицепа гуеб ргеша пуешабкоше; Жо пце уоЦап пуевзво 
„„ргедгазида“ гес: „БаБивъша“ -- пека паде Колегой дгиот 
пабт, да зе иПош 60) пепагофпо) 1 пеййоо ко) гцей; пуе- 
8во: „рхедгазида“ (пце шпосо БоЦа ш: рхедзийа) шойе зе 
ргеша ри Шкаша Кахай 08: се 1 Кибне, Код а, барз  ро- 

3002, БабИе ригросуези, паргйей зЕтокепо тия Цепе, пеоргагдане 
(ет +. 4.) зоне 1 1. 4. 

ргедзтауа, ргедзау (УотвреШщео, уогввеПец); пуезво Буе 
гуеб Ъ16 се Баг п арзиаК шош гпабеща БоЦе Коуашее: 
ргедойдба, ргейоб!; „ргедзвауа“ п опира шойе родицей, 
ако уев Коте пцепц уо гуеб: ушита; пуевво: опа Се зийга 

Х 
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ред ас ай а Каха ви, -- пека ве Кайе: опа се зита уйи- 
та. .; 1вр. ргедяваутиа 81; ргеброзфата. г 

ргейдзтами зе (за уотввеПеп) е оегшаштгатш; па рг. оп пол 
зе рхеф ато, ргейзваг) пе оуоше говродша 14. 4., -- 50 
ггера теб: оп ша зе Хагао, оп ве ирогнао в ирпше; Дай! те 
оуоше соврофши, ирогпа) ше 5 оуша возрофшош 1 +. 4. 

ртефзфал 81 (ргедзбауЦай 81) сегташхат (е ргеша „з1св 
уотввеПеп“; пагоф Кайе: ипизИй, ропазЦай, гапизий; па рг. 

ркед ас вер ша 0, да вто БШ ваш оуфе, -- Бо Б1 пагод 
гекао: итиз зе шао, Да зшо...; шевво: да вер Бо Зако 
ркедзав(ат; уа вер Бо пе шоси рхед арт 1 5. 4. Кайе зе 

Ддобто Ътуайвеа: уа Бо Зако ропизЦат; да пе тоди (пе ишауеш) 
Бо гапизИй, 11: по) гагит Бо пе дозеде; ицевбо: ргедз гари 

Коте вуоуе даде; рхедзаа КтаЦца 11. 4. шефа теб: 12/4- 
дай зе; оп де и име Кгафа (шуезво КтаЦа, оп е Као Кта|) 

15. 4.; 1врог. ргедзвауа; ргебровбата. 
ртгефзаука пуе пабпуепо ргеша дара Бтгуайвкора уетлка; БоЦе 

ве Ъ1: зр48, родиезак; пезво: офЬог зе пргамто (!) рледзвафки 
па Кт. хешаЦвка Мади, -- шефа гес: офЬог зе розйа0 (рой- 
що) зр48, родпезаб Кт. гетаЦзКкор Май; 1врог. пргамаа ргед- 
врауКки. 

ргейзфодай! зе тдауо пабицепо ргеша прешабкоше „Беуотвве- 
Веп“; пуевво па рг.: 108 ш1 рле4з!0/! розао, 108 пат Бо рией- 

зо 1 5. 4. Бгера тес1: )08 ше Сейда ровао, 08 пав Бо Сейа; 
1вр. ргефейай. 

ргедзазшк; уа: ргешодап, ргешофи, рхейоди:. 
ргедипи ПИ (ргедипиЦец); БоЦе: париуеф пизий (партцей 
зи 8Цепо). 

ртедизгези ха прешабКко „уогрепреп“ Ъ16 ве БоЦе: иони, 
зриуебсв, габгати 11 Како дтакбце; па рг. оМавЬ се уес 
гай ркефизгези пешаги орбшага, БоЦе се Ъта: оЩазЬ се 

уес ищШотв (креуей и) пешаг орешага, Ш: оЩазЬ Се паз!о- 
ай, Да орбшат пе Бафа пешатш 1 4. 4. 

ргедихей (уогпешшепш) де сегшашгхаш; пуевво: уа вала зет 
ргедигео, да Бо пе Са обилни 11. 4., -- ера гес: уа ваш 

одшбо (пашазПо, пацицо), Да Бо пе са об; пуевво: М1 
Сей рлефигей и Боп таггефа шафешайКи, а да са рхедигей 
Пяки, -- шеБа гес1: 1 Се игей шафешайКки а да (си пхей) 
ПялКа, Ш: а без ипай шафешайКкиа а да Вайк. 
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ргефией. (ргефогдай); ера геб: паргуей “ей; иевво па 
рг. оп Бо рхефо а, -- геба гес: оп #0 ипар ей 244; тдато 

те гей па рг. 1 оуо: 0 е рхедо!4ено 1 10. 8 ргауПа, -- 60 
Бгера обргШшке оуаКко гей: Бо зе гагаб а (пагпабепо е, уд 

вет 1. 9.) 12 10. 8 ргауПа. 
ргегедай пуе Чобго п гпабещи цуешабКова „Пбехзейен“; па 

рг. оц зе пеке рорщейКке рхедедао; -- 0 ера геб: пе 
росщевке ораг!о, ита е зи тал росцуезке. 

ргезр Пай; па рг. падаЦе зи ргезрйапа Дуа обргешисКа га- 
бипа, -- Ба е ДоуоЦпо гей: зрйапа за Дуа габиша, уег е 
„ргеззриай“ звазуцеш пепагодпа гуе. 

ртейез?, ргейезТап гизКе за гей, Кое пай Кирйеушест Бех ро- 
с пеБе ра 1 соуоге пуезво: идодпоз?, идодан. 
ргейоши ар (деп З4аБ ЩШег ешеп Бгесвеп) |е сегшашгаш; 

пуевво: риейотго Зар паф ФДрейша павера руези ка, -- Бгеба 

теб: озифо е Феййа... 

ргеш де агралхала; дапаз уешпо: рхетда, 1 ако, ако 1, та, 

та 1. 

ргешует (Чуапеат); 16 се БоЦе: риуббтса, реиесн!к. 
ртепауЦай зе Ъ16 се рголшсцаПгхаш; БоЦе де 1 рогпаще: рие- 

прагай зе. 

ргеозйай, ргеозйарай (пре ейец) БИ се ргеша щешабКкоше; 
п пав зе реуефос „рге“ гаПЗап; па рг. во ш1 108 ргеожа/е 

(Бе пат рег), -- згеБа гес: Бо пи 108 озга/е (Бег: „рге“). 
ртгеропа зе перошеБпа вевКа гцеб; пуевво „ргеропа“ Фтгеба 
соуоп: рхергека, зтейуа. 

ргезепейй зе уе Ка кауз, БьоКаузкт |е: рхераз! зе, ибегекпий 
зе, даспий зе, роШаз а зе. 

ртева, ргезап гай5ш зи ЗаЩщашеш (ргевва, ргевваше), уег 
ппато: та, Ийан. 

ргешодап : ргешофдиа1; ргеШофик (уогойполс, тоПаиво, ргае- 
уиаз; Уогейцесег, УогК ит па Апе, Десеввог, ашфесеззог, 
ргаесеввог) вазуцеш за пепагофпе гцеб пабиуепе ргеша 
щешабкоште; шуевбо: ргейофи?! уцекоу1; ото Боше рхейюф; 
оуо уе що) рхейофи# (па рг. а 825) 11. 4. Ъ16 се БоЦе 
теб: рхеда и? уцеком; оуо 4оаг: рийе года; оуад е 670 рейе 

тепе 15. 4., Ш Како дгикбце; в гцебиа: рхейодап, ргейо- 

4, ргейойпй пе БгеБба шуевай: ргейодан, ргейойй, реейой- 

пт, Кое ва пагодпе гуей 1 завуцеш Дгиро гпабве. 
+ 
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ртеЦегапо (ЦЬеншеБеп), рхейегай (ргецегауай, Шьечтефеп), 
ргебегапоз светата? ва п оуакиша ргйШКкаша: Бо Де рие-. 
Шекапо; оп рлейекава; Бо уе ргецегапозЕ 1 1. 4. шуезво да ве 
Кайе: 10 )е риеко туеге, 10 е ргетаз!о; оп рхеко туеке Той? 

(соуот); во зе ифиа рееко теке, П Како дтикеце. 

ргефрозтауа (Уогалзвейше), рхйроЧав  (ргеброзбауЦай, уот- 
апзвержеп) за сегшашяш:; шеБа гев: пиете, тйзао; т?- 

зий, дудай; 1зрот. ргедзвалти. : 

ргеррозауЦеп (Уогревержет) паКкайш де сегшашгхаш пуевво: 
Затезта, Зато?; иуевво: оп зе шо) рлейрозавет, -- геБа 
гей: оп зе шоу зауежна (шоу кат, шо) говродат 1 5. Я.). 

ргепхетаи, ргепхей, ргепхешо8, Ка КаузКке ви гцеб1 зКкоуапе 

ргеша Танизе та: ргаезштр из, ргаезштрио, ргаезитене; 1 Ку!- 

Хеупош дедка Би се БоЦе: обйезан (обуезаш), бфезан, пе- 
бСейап; игобуезий зе, розйй зе, ронцей зе; обцез!, Без, пе- 

бедпоз? (ргебрепгца). . 

ргеуЦей (Цегвереп, поп упдете); БоЦе: пейойсе питот6?, 120- 
Завш, пе ораги. 

ргепафгуай пе се Би пагодша тцед; пуевво: 1 Бор дгаш ряе- 
“айше Птзк ейетешщ, -- Б16 се БоЦе:... риееге Пт е|е- 

тем. 

ргвак е Ка каувка гей; Ввокаувк! ве Кайе: бийао, бидасат 
-- Каф зе гсоуог о Бери; Кай е соуог о геш 1, опда -геБа 

теб: зграй. 

рифуейи (гаейеп) пуе Чобго па рг. п оуайтш ргШКкаша: 

оп е риуейеп (додцеЦеп) гетаЦзко май 1 6. 4. пего 
еба теб: оп уе Кой гешаЦзке уаде, Ш: оп 882 (зайЪще 
15. 4.) Код хешаЦ. паЧе; ит: додцейи. 

ри; пуревво: ЕЩе зе ц риуфи шоШешса в рога, -- 

Беба тест: Ще ве Као руйод поШешса в ргПога. 

рисофот; па рг. ригдодот Хоуе софше, ри?додот ууепбалца 
Бо ве Досада, ригуойот |ашщвКке зуебапови 1 1. 4. Ъ Се БоЦе: 
о Могор дот, о грепбати ..., о дапузко) зоебапози. 

ргуази; БоЦе рхедазилг. 
ргЦезотопазЦефик е пезртеша 1 Това зПойещса; доуоЦпо 

зе гев1: пазЦефит, 11: назЦейн? ркуезоЦа. 

ргЦе?ак 1е Ка)каузК1; ВвоКаузкт |е: руат, сеп. реша (ртеша: 
падат, вадаш, щаш, гара); 18рог. ргиицак. 
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ргуейй (дгобеп) пе се Ъ#1 Добтго п оуак ша риШкаша: Коба 
1е уеоша 1вросайа о4 рошгеза 1 рийей зкизи?! зе; БоЦе се Бий: 

Лобе да зе зги9?, доова е да зе згизг; ищевво: рифей родгбао, 

-- пеКа зе Кайе: па ае родгбао. 

ргуопий; герба рвай: рлгопий. 
реШПорит пе се БИ добго п гпабеци: Фдодай; па рг. Кала е 

зе зуаке ософше ри Море паушес1; ера гес: дойа/и зе (аг- 

ре жЦабта зе (з1сЪ апзещШеввеп) перошебрап е сегшашгхаш, 
Ка ппашо: рай (з Кипе 1 га Ке), рифки8# зе; пуево: 
оп ве рио павор въгаша, -- Згера гей: оп зе ри18440 
в павош в гашкош, ригдгиго зе па5ор въгашК1; 1зрог. -- 

Куабий, -- КЦайуо. 

режтгай 1 (уетк таен) е сегшашгхаш Каф зе Кайе: руйкайо 
ше ха 5 Ктипа: 10 шеБа тед: гакнио ше, г40 ше га 5 

Кгипа. 

ргПагоф 1 (аправвеп); па рг. оп ве цешп рийадойо, -- БоЦе: 
оп ша зе рио; па Бо рийадойщето пг опи зуаг, -- БоЦе: 

ша Бо руйибушето опо| вЕтат, Ш ргеша робгерт: шъ во иде- 

Загато ртеша опоу вбуат; и Дгцотш реШКаша (Како Када 
га гера) шойешо Кахай: 9041 (псадай па рг. сафЩе), 62- 

па. да ризае, Фа е ргета Ссеши Ш Коши, рори ай беши, 

р8атай зе па Кога 11 пайо 1 +. 4. 

рещер и; БоЦе рефер. 
ргшаЦ; оуако ппа парвапо уедап Щевшк а ЙаотеБби Код 

вуоса 1ппепа (па р!061с1) пуезво: реипайа; Каф ппашо пе 

защо ха йепзКо песо 2 га тизЖо СеЦаде: рхайба, Звейа (а 

пе: рхай, з0е), опда пеша пШкакуоса гах!оса, Фа 1 Гуебшк 

пе хоуе веБе: ри?тайа, а шКаКо: „рйинай“. 

репшагша (60 е потас Во зе риша Код ирззгуаща пбешкКа); 
БоЦе: ирзина. 

ргощейй.; па рг. ппаш уаш рхитенн; -- ера теб: мат 

пат теб, Кагай, паротепий; 1зрог. ришуеЧБа. 

решиш ак; БоЦе: реуат (ргеша: падаш, зада, щала, гауата); 

тврог. рецеба(. 

ргицефра: БоЦе: паротепа, Безка; 1зрог. ришцей и. 
ргшцегак Кад хпаб1: облагас (огишат) -- не Фобко, а Кай 

гпаб1: ойзак (еквешр ат), опда шойе родицен. 
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ргшуегеп |е 12 бевКкоса ег(Ка, аП зе ргойу1 ргауШша Бтуайвке 
отатай ке, уег Ъ1 оБШк „ришуегеш“ Бо рласовк рпфреу 
ргойога угешепа оф оасоа: ритует!, кор 1 оуфе тогао 
гаф: тао пуе!, тао одтен!, а Чако далпабпо пи Ко 

пе ш151 Када па рг. Кайе: риит/егена надгайа, кбоса пуезЬо 
Бако геБа теб: газидепа, 1: ротуейена падкайа. 

ргшуетее зе перошераш оБПК пуевво: па рийтуен. 
ргшафехай зе пезргешо 1 пепагодпо; па рг. щешпа решафе? 

5КтЬ, -- геБа теб: оп зе 5472, оп ве тога зи? (вЕатай, 

Ътпий ве, пазгодай, вит ве). 

ргттши?4еп Бо Ъ1 рпфеу ирш ргойоса угешепа оф оасоа 
„рид, (пабицеп уаЦада ргеша гизКо) гцеб1 „пий4а“), Кор 
око и осоуоп ши риве; пуезво: ринидфеп -- ера го- 
уопй: рейнокав, падпап, пабегап, изйованп, ра 1: ригпиден 

(ргеша оасоПша: ргипогай, парпай, паЦегай, изПоуай, 
ргшаф 1). 

рпорей, рпорбеще: БоЦе: осйовай, обгпати, ощаст, офдази; 
оЩавЦете, осйовате, оф азепуе. 

ргризий, ргтроз6 (гиазвеп, Ишазвищо) е сегшашгаш ; сгеба 
гес: доризий, одфо!; па рг. рпризий пбешКа К ври, 

рприз! к аврйа 11. д. сгеБа гес: доризий (одоБт) да ибе- 
ок доде па 18р1, дори ене га 1зр1. | 

ргВШИ 1 зуей Као па рг. 1 81 ше па 50 ри180, -- пуе 860- 
Кауз а; БоЦе: 1 81 ше па 10 падон0, паЦегао, ргитпогао; 

1зротг. ЗП. 
рлзродора, ривродо 1. калкаузке за гцей; ВгоКкалас Кайе: 

рогедва, рогейете, рогей, 1зрогейй?; 1зрог. родоБа, зродоБа, 

продоЪти. 
ризфодай пагоф пе соуоп песо: ри о/ай зе (ргег. ризор зе, 

уегршш гей.) 1 гай: 8 зе Кен, уелетенп, сопоенте, зтоса 

па рг. пце Ддобто теб: падхог 1 фош рооефа ри!5!0/! п- 
иъзфатввуп Впапсца, - песо геБа тест: пафхог р?540/? зе, 

Ш 108 ЪБоЦе: рлрада тпатвфатвбуа Нпапсца. 
рт18борва, рт1860 ша зе ргеша пуешабКкоше „СеБ г“; БоЦе 

1е: одхейина. 
ризибе, ризшап, ризшшо8:; пуевво: оп зе ризшан, о Це 

гекао 1 шо)о) ри зштози (рлзиви) 186. 4.; -- геБа тес: оп 
е пагосап, 10 1е текао а 1п0)0) ийроенъа ти #-: 1арав, 

офвиве, офзшал, одзишов?. 
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ргшрадшк (дег Вас #аШеое); па рг. па шпоро ригирафдтка 
(„реипрафътЕ“ уе сомрек, Кор е папоуо рао род Кагпеш хаКоп); 
БоЦе бе Б: па шпого Юитаса роповаса (папото Ккттуаса); 

„ргпрафиш(“ де пепагодпа гцев оБШкош а ростуейпа гпабе- 
щеш. 

ргизий зе ргеша Ка Ккаувкоте „риутоббий“ ; БоКаувкт Бгера 
тед: дейфей, оф згса Зейей, Мадоз ай, тайовай зе Сети; 

1врог. изий 

риггехай га дози (ап Фе беейе Ипдеп); сегшашгхаш |е Ка4 ве 
Кайе: уа ваш #0 га Дийп ритюегао, -- пуезво: да ваш суаш 
го го (Дто) рлерогисго. 

с ритойа; ргеша „сойа“ шгера равай 1 роуог1: реггойа, да е: 

Бех шофе ртоойе Бо пе гаф (пуевво: шофе рпуо!е). 
ригеши1 Зап гоуе пагод: рогеп(изт? Зан. 

с ргорйап; па рг. ргобйне рашепе угебе, -- БоЦе: угеве Кое 
ргори аи (па рг. 2450), Ш: 12 Койй ргобуа (240); 1врог. пе- 

ргобцат. 
ргосопзбто зе ФДе!о рходопуета, тиКа, рЦете (техайо), а „рго- 

дпатз ро“ те: ехйиит, вога пе шгера Бе гцей гапцепруай. 
ргоКкЗеп, ргоКзепоз: Ка КаузКе ва гей; ВоКауви зе: обфезван 

обтрез!. 

 ргошаКкпи<е (Ве! бтдегшо г1 ешеш Апие), рхотайкний (Бейбт- 
дети); па рг. рхотайниее ргобевота: -- БоЦе се МН: рота- 
Кпибе ргойевога; шуевво: оп е рхотакни! а уй „Чпеуш га- 
ггед“, -- БоЦе: оп е ротакпш п уй гаггей. 

ргошвао уе гцеб шийКкоса года Као 1: „зилзао“; Да е: 602) 
рготзао, Бодреда рота (а пе: Божа ргопзао 1 1. 4). 

ргора!озС; па рг. зБуат ве пе шора звабиуай од ргораози; -- 
БоЦе: пе шооп зе забпуай оф рхорадатуа, Ш: 04 ргораз!. 

ргор!?в, ргорзай (Уогвсрти Е, уогвертееп) е сегшаштхаш ; Ъо 
зе 1ша гес1: одгейва, пагейба, гаросйей, гакоп; одкейт, паге- 

4, гарошейй -- Како уеб Када гайеБа: пуевбо: га паз |е 
оуа| ргорв ...; оп ве ада ргеша ргоргз? та; гакоп1 паша 

рхорвии, да... .; г шо ве опога, Во паш удБва оЩазб 

ргорзвше 1 +. 4.: Бо НеБа гей: га паз уе ота пагедба (га- 
роуцей, гакоп); оп зе мада ргеша одгефрата, Ш: оп ве 
“ада Како Феба, 11: падаще ши е Бег рифекога; дтй то 

г ве опоса, во паш упЗа оМазв гарогцейа 1 +. . 

 ргорий уе Ка каузе; Зьокатас Кайе: рготайа (ргошаца). 
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ргоз11 Каха Ка)Кауст пуевво: тои; 1 БьоКкауаса ве „риозй?“. 
пита вашо а г2пабецуи: риозй: фегоЖи, 1: ргозуасгй. 

ргозебпо, ргозекош ха прешабко: Пигейземий, дигерзсиий Пей. 
-- Ба се БоЦе: озуесно, оз/екот. 

ргозЩеф ; па рг. ргце песо ргозшефин, теб Си 108..., пе- 
зргеша зе 1 габзпа гцеб пуезво: рийе педо па асин, ркуе 
педо пазатт даЦе досо (Безейти). 

ргозюу, ргодоу а; БоЦе е 1 ожбице: уосог, безуеда; уогог!, 
безефа, рлобезрей а! ; аврог. Зоуши. 

ргозуей. ргозуфедоуай е вкоуапо ргеша гцебипа: рлойез6, рго- 

езигай; ша пойешо теб: ргопей? зе, одрцай, пе ризаай; 

СКо пе се ЗаКо пеКа Кайе: ргойез?, ргоезитай, 1ег е сафе гуеб 1 
пуеза паогде Као Бо зи: ргозо/ед, ргозгуедогай. 

рговая|; ЗгеБа гей: рго84087, П: риозао; 1врог. паЖаз:. 

ргозш и; БоЦе: гази. 

ргош п Зойешсаша: ргоидокаг, ргоиоразка, роирара, ркои-. 

ройр!з, ргоргуейод 1 5. 4. игебо е 17 Ка КаузКе гей: „рго- 
пшеце“; БоЦе 1е теб: рхойенг ФоКкаг, ргойсна б4езка (Ш: па- 

рошепа), рхойст рара, ргойеот! ройр:з, ркойен ргуейод; 1: 

ргойендокаг, ргойсирара 1 5. 4.; шуезво: цг рхоиройтвз (Сте-. 
сепишетвси и) пиизига (па гпаб: робртзао е Мадат -- 
саг, КтаЦ, -- 2 таза), -- шого Ът ве гес: рхойсирофраз 

шлотвега, 1: робизао уе Чадат : тийн ак, ПП: рогей шадйака 

ройртвао е тийзват, 1: ройраз Мадагог 5 тийзвог, а Кай. зе 

га, Б50 зе па пизПй, опда фе ДоуоЦпо гей: рор!в тий- 
звгов ; 1зрог. ргобазоути. 

ргошЗоуШ, ргобгизоуЦе: па рг. оп вер рхоизов?; оуо е. 
ргоизовЦе, -- -геБа теб: оп зе зат робуа, рхойено довок?;. 

рхойоигуесе; 1зрог. ргоби. 

ргоуефра па рг. закопа, пагедье 15. 4.; БоЩе: гоизетуе га- 
Копа, пагефЬе 1 1. Я.; 15рог. ргоуезй пагедЬи (гакоп). 

ргоуезй па рг. пагейви (гакоп 1 5. 4.); БоЦе: 1гоези, геодй, 
гот 9, гогзпай такоп (пагедЬи 1 +. Я.). 

ргойфей е рецеуод щрешайвкоса „уегвереп“ Кай зе Кайе па 
рг. БоезшК е рхогй4еп вуейш зваКктатепшош; ръзшо е рго- 
о4епо таткош 11. 4.; во шгера теб: Бойези с де ойхерйен 

зуейт закташепиша: равшо 5 та кот, Ш: разщо та (ора 
зктЦепо зе) шаска 12. 4. 
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ргзшк; шгеБа геб: ризп/аба (ргвщаКк), руинйаба, 11: ризати- 

Таба (реша, Ш: ризаши -- гай: роой1 уефпо роутЬ 
дгасога). 

ргойай, ргой 1 пще ЧоБто ге п оуактш ре каша: Ваша 
паш рида гуа га Косп; гешЦа паш рида тпоса ДоБга ; 
БидобповЬ бе П рлийй? опо, 86о заф пешай; ДоПпа зе ргигйа 

15р04 шепе; рога ве руиба; ргида ве ик 1 6. 4.; рхидай, 
рхид! вод ропараве пх ипешсе: хида, пода, 1 гпаб1: звкескен, 
гейсйен, рог" 40; па рг. гиКки, поди ргий ; и вуей в Дгпотш 

ппешсата гпаб1: гейсен, роги90, ап п гпабещи: рхи2: да 

пеко и 1940 сгуете ри, рейвай; па рг. ргигй! бази Коше. 

-- Хе се Би рохпайо п пагоди, Да пейо шойе Коше #0 
„ргай“, 5. 1. заек не тоде 1 зиаг; гайо пце доЪто 

ге: виша рлида Дгуа, гешЦа паш рида шпора Чо га 14. 4. 
перо гера тес1: виша даре гуа; гешЦа паш Фа/е ЧоБта; 
Бифовповв се по дай опо Жо зад пеша; ДоПпа е рийа 

1зрод шепе; сога ве рхойеде, Ктазап е ик 1 1. 4. 

ргушк; БоЦе рлеаг. 
ровай дапаз п БбоКатаса Као да розЕае аграйишош; пуевво 

„рорай“ ргебейе: Дийай (датай), зфога се Ъа Корйеупуе 

геб: ууеваг физе (Ш Дпоуа) пуевво: ууеваг ризе; Зако 1 1 
дгиотт ргШшКкаша. 

ришШш ргауош ; па рг. абило ваш во рипт ркасот; БоЦе: ибшо 

ваш 10 в роритт рласот. 

рипотосС; БоЦе: рипотовре, рипотазее; Каф ве шлзП рарш, па 

Коте е „рипошобе“ парзапо, опда ЪгеБа гес1: рипотоснгса, 
Ш. 108 БоЦе: риполазтса ; 1врог. риапошосиЕ. 

рипошо ШК (дег ВеуоШийсриоте, ди шапдаа Пабев аБ аПапо) 
шооо Ът ве 08 гес1: рипошазий; 1врог. рипошосе. 

ризи п хпабещи „аи аззен“ БоЦе е теб: о ас; 1зрог. па- 
ризи, гаризий. 

о 1. роб още добго пашай п пзиишешат Као рецейос; па 
рг. опази се зе рШет поулша; 1геБа гей: ооаз се зе и 

повтата, 11: Кког постне. Р 

„2: риба); 1 5зуей в Бгореупша од 5 даЦе (6, 7, 8, З1 1. 4.) 
ера соуог: рша; пг Бто| 1 зашо: ри, а их Ъгоете: 2, 

З14: рша 1 ри; Чан е: ре рша (Ве, зедат 1 1. 4. риа); 
дедатри! (пезво: уедапри), Феари 1 Феа рша, Шри 1 01 

рша, бейтри 1 бей ршШа (Кад ве уеп „риф“, опда ФгеБа р!- 
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вай Као уефпи гуев); ие Фобко: уедап рша, дезей ри 1 +. Я., 

пуе добтго гей „ри“ по пг ргпоге, Ко гпабе КойКоси, цево 
шера теб: ршШа; Чдане: бе о рша, тподо рша, Койко рша 

156. 4. ицевво: Се 0 ри, тнодо ри 1 5. Ч.; ако ве уев Кайе 

„ри, опда Шшгеба ризай Као /едпи ес: Сезорш, тподорш 

Пририде 
8. раб (сеп. рай, Башапцав, саго Бишаша, саго) дашав е уев 

атратхат пуево беса ве ропарийе гоуоп: #/ейо, Исе; па рг. 

бомек Ъцее рйй, -- Згера гев: Сомек Буейа пуеа, Ш:... 
буейа са. 

4. -рШв: 004)-, опа)-, 1а/-рй 11. 4. пе робугдще ве пагодишша 

соуогош; пуевво: опа)-, опа)-, га) рш, -- шефа гев: зада, 

опда, ада; па рг. опа) ри са а орговий, -- пеКка ве Кайе: 

зада са В оргозий. 

К 

га 1 а пагофа г20аб1: гай! (04 гобце); пе ера Да е 1п271- 
тай Ба оласо! пуезво: иройгебИавай; пце Чдобго: ш1 пе га- 
Бато Ъ Кореа; пуе ЧДобго п1: паша габе е Кидое, -- уев 
сгера теб: ш1 пе ирокебравато Но Кирдса; паша зйиде |е 
Коро. 

гаса; Кирйеупуе Ъ се: райа. 
гафо уе ЗЯауопз 1 ргоушсцаПхаш п гпабещи: сафайа; па рг. 

оп се хадо Чапаз Чой, -- шеБа тег; оп се гафада Чапав 

Дол. 

гаде; Корйеупо е: гадйе (1 Као рифеу: гад?). 
гара!, гашоз Ка Каувке за гцед; МоКкаувкъ зе: зириКао (81- 

рак); зирфгКкасоз“. 

га! Као ппешса йепзкога года Б Се Кафкаувкт; п ВБоКаласа, 
зе шавКоса года; ЗгеБа теб па рг. #? га, а пе: 1? хай. 

гай уШтгош пуе ДоБго песо: г4по ии; 18р. -- Фапош. 
газао; ера теб: "4зао (га а- о). 
газкоз (Фе АУопие, ДеЦстае) зе гцеб шавКоса года, вбоса 1е 

пе Сгера п2ппай п йеовКкош года 1 Декиштай Као „зБуаг“; 
да е: опа) газкоз, огода газкоза 1 1. Я. 

газрадай зе (гаврадошй ве, гаврапий зе, гавразй ве, ге аПеп, 

да ПаБог, Дзтитр:, Фзвойт) пуе Чдобго прошерЦатай п ота- 
Ю рейШкала: згефще ве Вко!е хазрайари а ЧДуофе: 1 отшпа- 

ге 1 а геаше оишпахце; Ба ера теб: дуейе зе п Фуо)е. 
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газрНай, газрНай зе Ка каузкт за оБЩс! перогпай Бокауста, 
Кор гоуоге: га ав (шпйа оф йепе), гаго/енбай зе, гадепт 
ве (па рг. Бфашко зе гайешо), гагийай зе (па рг. кФапа зе 
гахпдаа). 

газроагай; па рг. газроадет за 10 Коща, -- геБа гей: 
гтат 10 Коща, дозродат зат оф 10 Коща; 15рог. газро!0- 
еще, газроой. 

гавро!оеще; газро1ой1 заше за вобош ФоЪге гуей, аП пуе 
1 доъго ргеша дара Бгуайзкора )епдКка гей: Какуо |е Бо п уаз 
газроодеще? Като те дапав пазроодеп; 4о шефа гес1: КаКуа 

1е 0 йа гойа и таз? Лдаве (#1е) 1е гойе дапав; пуево: 

пуеваш газрооеп дапаз гото!, -- Вера теб: ифезат 60- 
Пап Чатаз воуог; 1зрог. гавроасай. 

газбау 1 Кога 5 Кт Ш за Сит роуоп зе опда, Кад е гпабеще 
Фора оасо!а улве арзтайтно, гафиейто 1 зибуеконо; па рг. 
док ваш пера 5 дизот газато; впатЬ бе ше ха ай? 8 10- 

бот 1 +. 4., -- па П Та) оасо! гпабеще упве фиейно, Коп- 
Кето 1 обрейто, опда ве соуоп: га аой Кода И Яо ой 

Кода 1! оф беда; па рг. ха ас! би ати оф рзешсе; гаф ас? 
Вос вуцейо 0й гате 1 +. 9. -- СПасо! „газай зе“ Доагт ро- 
пару1ве в рецефогош 8: газа зе 5 Коте 16 за сие, па рг. 
гаввао ве 8 ост. . 

газ ша (гавра) е пероггерпа бевКа гцеб, Кад ппашо пагодич 
гцев: 6 Ка; 1врог. гавШизЕто (гавПивбуо). 

газ што (гавизвуо) уе ргеша бвейкоше; Цгеба гев: 6й/по 
сатзвоо ; 1зрог. Бита; ЪШпозвуо; газ па (гавПпа). 

газ и па рг. пдгасе п пагоди, -- БоЦе: итпойй! пдгиее, ег 
„гази 1 глаб1: бкейе тасйен, до, -- а „итнпойй“ глад: 

вегтейгеп, аидео. 

гаупа!о (Тлпеа); БоЦе: са(0. 
гаупай г2па1 : аизфйегсйен, сег ейсиеп (Бъгейепфе), сотропо ; ргеша 

Бботе пе добго теб: пешо) зе п ро цреша паспай; гагпа) 
зе ро шеш 1 5. 4. пево гестпо: пе гаф? ! Као оп; ифеда) зе на 
шепе 11. 4.; Ш Како Дгакбце. 

гаупофизал ; БД: тане дизе; ицезо: ришпо ваш вазуцеш 
гагпойизпо Бо рзто, -- Вера гей: ргшпо ваш вазуцеш пгне 
дизе 40 равшо. 

гаупофейа, гаупоейе; БП се БоЩе: штуеа ргеша оасощ 
„шитети“: абшеввеп, Бешеввеп, Дешейог; 1врог. гаупоуезте. 
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гаупоуезе: ЪЩ Се БоЩе: итуепа ргеша сасот: „ппуети“. 
(ипуегауай) ; 1врот. гауповейа, гауповейе. , 

гахап (гахпа,о); БоЦе хагИсй (гагПбтва,о). 

гахо ефшеа (АпясъвКат е); БоЦе: зИиЖовнса. 
гагвоуатай пуе добго Бей тцебсе „зе“ ц гпабещи: догои? 8 

Мит; герба Чай е теб: бево вшо зе о Фоше пагдовакай, -- 
пуезво: бевво вшо о Воше пагуосакай. 

гес Ъ1; па рг. 1а5ао |е, хеб 04, бШау ЙаотеБ, -- Бгера гей: 
талвао е, гебао 6, Сал Йасте; 1врог. гек Ъ1 (гесЪт). 

гей даЦце; БоЦе: пазаст? (соуог), падовеган. 

гефай! още ДоБго пего: гейай (12-, па-, 05Б-, ро-, гах-, ха-гедай). 
гек Ъ1 (ге); па рг. паЗао |е, гег 04 (гесъ1), Пау стай, -- 

БоЦе: тибао е, гекао 6, бШау стай; 1врог. гес 11. 
-гевеш (п-, па-тевеп); еба гес1: -гезеп (1-»-, па-гевеш). 

геуаш; геупоз:; геупоуай 1е гизК1; шеБа тест: бан, танго; 

бида, та оозе; Блзап 6, та но Бщ, бттий зе, зи. 

ве 5 4. е. 

гуес шай; па рг. "йеб па соврофш газпршк Х. К., -- ера 
гел: па хейи е да воуоп роврофш ...; 1врог. пай гцеб, 
одихей тцеб, пхей гуеС. 

гцесб пхей (даз Мот першшеш) е сегшашхат ; ргуайвЮ 1 ве Кайе: 
рходовог#!, ргобезей!, ркогбог, зане (робпе 1 1. Ч.) доготи, 

безей 1 1. 4., 1зрог. пгей гцеб. 
гцез 1 Кога Ш 860; па рг. "/езо0 да зайЬе, -- ера гей: 

офиуезо са, Вийе; 1 гпабещи: „еПейден“: гуез шоШешси, 
-- шеБа гед: офг/езй? шоешси; „през“ уе 1а гизКкога. 

гоф шуево „патой“ пойе ве прошцеБи вашо п руевшаа. 

годепдап ; БоЦе: дап ходета. 

гортай зе гизк; БоЦе: дипдай, тт/уай. 

КизКа пце ЖоКаузКа гцеб песо: Визйа. 

5 

(а) КакоуШ пце добго п оуаКо) вуег : Бо е веосе з(а) Какосш 
дуадевев Кива, -- БоЦе 1е: Бо е веосе з(а) едно (за пекКо) 

дуадевев Каба; 18рог. оф Ко. 
затозап; БоЦе: тапазит (пашазит). 
зашозфаушк (вирзвалиту); еба гес: 2теюса. 

загаб е Бигвка гцеб; Бгуайвк! ве уей: зейаг, 



зазбауак: зазбау 1; Кад зе пизП Кака разшепа гафдща (сош- 
ровило), Б16 се БоЦе тес: гадна, гай (Кир?еуш); парвзай; 
пуевбо: заз4? т? догог (гадабп, газргауи 11. 4.) -- себа 
теб: пар! ! ша гоуог (гадаби 1 +. 4.). 

зазофай зе (апз епуаз Безвереп) е сегпашгаш ; Бо зе Бгуа# 3 1 

шойе гахо гес; пуевто: ботек ве з4510/: од суейа 1 диЗе; 
уо5Ка ве заз!0/: оф 20.000 пошаКка; оуо зе за5!0/ од шпос 
Севйса 1 1. 4, -- ера гес обр Ке оуако: ботрек ?та 
сео 1 дива; уоувка Бхо7 (па) 20.000 шошаКа; оуо Це 

г зш?епо оф шпое| Сезйса 1 1. 4. ; 
зав зе 15икао (па рг.) Дуапаезб зай; -- Беба гес1: завзе 2125620 

дуатаезЬ зай ; 18рог. 15811, пга. 
зецеш уе даргоуавн ргоушсцаПгат: БоЦе: пази, Фугай. 
зеш (зуеш, овеш) |е ргоушсцаПгаш; Корйеупо Це: озии. 
зешезшга ап; па рг. зетеза на зууедодг Ба: БоЦе: зетезгатзка 

(рошеооф ща) зуфедод2 а; 15рог. Фей ан. 
зподап; зКодпоз6 ха щрешабКко „ешзргесвенф<, „пгсесртизз!+ -- 

упо е гдауа гцеб пуевво: гуодап, ре сап; река. 
81; па рг. уа заш 5? Киро Вейтг, -- ФгеБа гес: фа залп” зе 

Корто Вей; бевбо пе Шшера по „81“ п1 „зе“; па рг. Дъ 

51 5? тедизобпо з1бш, -- геБа теб: Цаф за педизорпо 
зпешт (Бех гцевсе: 51, зе6?. 

вЦай:; БоЦе: з/ай; па рг. випсе з/а (ицевво: зЦа, Ш: зце). 
ЗШИ п зуеп Као па рг. ПЦ 51 ше па 40 50 (ризШо), -- пе 

БЬоКаузк1, песо шгера гев: 1 81 ше па 10 падопо, пайе- 

гао, руипогао; 15зрог. ризи. 

зПпо ЪЩ се КауКауз 1 Каф зе га рг. Кайе: зйио зи вс та- 
за; брокатас бе гей: 0710, геота за зе газ; 1рог. 

Зако (доБаг). 

зш (зипо) зе Ка Кауз: ЗБоКаузК е: ато; пуевьо: зипо -- 
Фато (вип -- Зап) сгеба теб: ато -- 1ато. 

зтошаКк: БоЦе: зйота/. 
зо, 8тоо, втоа 1е згфешз 1 ргоушецайхаш ; пуезво: з7го# 

СотеК, зо Чете, зиоа Йепа, -- гера геб1: зиотай, уайап, 

Кикасап Сомтек (а ргеша оше 1: Деве, йепа); Ш ргеша 
решкаша: пезгебап, ройгеби (росгеБап), пегоЦап, ибод 1 +. Ч. 

згай пуе Добго перо: зегай (до --, ор (06) --, ро --, рге --, 
га -- зегай). 

 месигап пуе доБго ш ро Кореш соуога песо: зушан (гцеб 
зе огеба 17 ащапзкора: З1сиго, Ш 12 Цайизкоса,: з1сигиз). 
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мейи зе (зуесай ве), Када шгера да па пха ве ощек!, зайе 
ве пуцек вапо 8 всешиуош (Бег рейефоса па); пце Фа е 
Ддобго: з/ебат ве па оса, з/ебат зе на щеса, з/е1о зала ве 
па дошоушл 1 +. 4. перо: з)ебат ве оса, вуебаш зе пуеда 
(Ш: вуебаш са ве), вуесаш ве дотосте. 

зЮШадаеЦ, зПШадай пе се Ъ1 озоБйа гуеб га „попраиаиа 
„сотровцог“ ; БоЦа се Би Коуашса : Лагбет(, идагбай (ртеша: 
ага, а „оагБа“ ргеша: о1аз); пуевво „зМадай руезти“ |геБа, 
гебъ: Фзруевай (руетай, сгафи) руезти; „зПафайец“ (зкадай) 
е 17 бевКога уедКа; 1врог. рревша задай. 

зор! (зара) па рг. ргуабеЦввуо, пооуог 15. 4. пе «е 
Ъща добго песо: идги2 ве, ии! ргуаейзбто; иван, па- 

сийй, идово !, реа, паргав!й! цвоутог; „зМарате идогога“ 

пеКа ве Кайе: ргагенуре цгоуота; Фобко е: 061, гике 1 +. 4. 

зори. 

ЗКого; Каф пе гпаб1 угцеше геБа ге: доого; пуевбо: ЪШ 
за зЛого ву1 абешст 1 ВКоП, -- еба гес: ЪШ ви 907000 вут 
пбешст а ВКкой. 

кг аЦка (Бабейа, Тогииат); БоЦе: офед (па рг. осед га с0- 
Де зе, огед га райе, ог1е4 гаггедеща вай 1 1. д.). 

зКгошап, зКтотпоз! (Безсрет4еп, Вевсрефешрей) тазке за 
гцед; БоЦе: Сефап, зтуегап, тайт 681 гайогойат, (ргеша 

роше 1:) зжиой; бейпоз!, зтуегпоз:, (ргеша рощгебт 1:) зйно- 
ойозЕ. 

ЗКгог пуе Ддобго пай п гпабеща щешабКога рога „Фигсй 
аиз“; па рг. Бо е Бугфуа зйног пеозпоуапа, герба гев: Бо 
е Бугууа зазойет (розуе) пеозпотапа. 

зКугпий (озкугиии); ЗгеБа теб: озКоннай. 
Матеп, Зауепзк!; БоЦе: Хосе), згооепз и; Зосенш), 810- 
шенз и; 1зрог. Мауаш, Яалуааз а; Воуш, з1оушаз. 

Мамап, ЗПаууанзк! пце Чобго песо: овен (ш), Зосенз и; 
Моше), Зошензи; 1врог. Батеп, Зауепза; Зоуш, 810- 

утаз. : 
Заушу Ъ16 се ргоушецаПгхат, БоЦе: Заги). 
зПещак га щешабКко „Порредйпде“ пце Чобга тцев; БоЦе се 

Бан: оцени, ззйовебуак. 

зЩедеб дал соуот пагоф: зибгадал. 
зШефеб! пабтш; па рг. оп е Бо теКкао па зефеб пабт; 1о 

игера гей: оп уе Бо гекао огако, ПП: па овар паст. 
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Зоуш(ш), Зоупяк! те добгоуабк! ргоушецаПхаш; БоЦе: 
бовещш), ЗГогепз и; Хосе), Зогенз и; 1зрог. Зауеш, З1а- 

уепзк1; Заташ, Заууапв(. 
Зоуи те дапав аграгаш е пе се 1 п пагода рогпав оасо!; 

пуевво „Зор#“ роуоп ве Дапаз: 2 па фази; па рг. 8100200 
Те Као паугпайшр воуогиК зуоса угешепа, -- уеП ве дапаз: 
670 е па фази (Мо те рогпа#) Као паугпай гоуопшК вуора 

угешепа; 1врог. рго810. 
Зоушева; БоЦе те теб: угатпайКка; ргеша оше зе 1 „Зогибан“ : 

дгатай(. 
зЗшбаро зе п пагофи соуоп: ро зиебг, згебот, од зкесе, па зкеси; 

па рг. Фото е ро зе? (вгебош, оф вгебе) -- а пе: До о |е 

згиса/по. 
Зш7 1 ве в (за) пие; БоЦе: 812 зе те; па рг. оп ве 82 
тоуош Кидсош (а пе: 85 шоуош Кодгоп). 

вЦшротап; па рг. опа те зифогна, -- еба теб: опа де (/и- 
фотогна. | 

зшайгай па рг. дидпозби 1 +. 9., -- 8 се БоЦе: фи? га ди- 
ФпозЕ; шуевво: ву1 са зтайайи ргогокош, - 1 ве БоЦе: 
ву ра Файн га ргогока, Ш: Фаш са Као ргогока, ПА: зу1 

са Фудайи да )е ргогоК. 

вто!Ка; пц пагодп зе соуоп: игйас. 

зпий4ец; БоЦе 1е гес1: певезео, ишап (сигораш, Еигоуап, йа- 
Тозватп, штКк -- Како Када гагеБа). 

в оБхтош (п16 Воскяс в, ш Вегас, Бегйойс); па рг. Пъф 
ве Дейе 5 об2г0т па гакоп па 1гое, -- гера ге: Цаф ве 
дцейе ро (ргеша) гаКкопи па гое; пуевво: вуак1 се реша 
раби 8 обг2йгот па вуор ги, -- гера гес: зуа 1 ве реши 
Раба ро (ргеша) вуореша Сгафа; у1ф: обгйгот. 

зоКкаК )е БитвКа гцеб; Бгуайв 1 е: ийеса. 
ворзСтеп уе гизк1; пуевво: оуо е шофе зорзвено шлвЦеще, -- 

БоЦе зет ЧоуоЦпо е гей : оуо е тоуе и5Цепуе (Бег ворзЕуепо). 
врафдай! г2пайб1 и Дортгош пагофдпош соуоги: „Йегабрайен“; ице 
да е добто соуог; И зрадаз шеда паз; оп зрада 1 щегоу 
офеЦаК; оу1 оасоП зрайари оташо; 0 пе зрада па шепе 
16. 4. песо пера гес: рлрадаз шеда паз; оп рлрада п 

щесоу офеЦак; оу1 оасоП риграйа/и оуашо; 50 пе реграйа 

пеш; Ш: Во зе шепе пе исе 1 +. . 

зрази (ргег. зрази); БоЦе: зраз! (ргег. зразеш). 
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вробйауай зе Кал каувка гуей; БЕокауас гоуоп: риедон, рие- 
Хогавай (коса беса. гаф Ш де); „рледраси?“, „ргедвасва“, 

Како соуоге пе 5оКаус, пце ЧоБго, ег уе Бо сегшашхала 
(уотметтец); 1врог. ргедЬастуай. : 

зродора, зродобаш Ка Каузке за тцеб1; шуевво: Какуа 4е 50 
зродоБа? -- Хуе ш зродоба оси! -- Хцев оса и а зро- 
добан 1 Ъ. 4. Кайе БоКауас: КаКкуа е Бо за (река)? Х1- 
1ез1 ш Ида оса! Хуев оса иа 5Ибан, Ш: пЦев! ива пай 
па оса; 15рог. рлвродоба, рлвродорт; родоба, продоБий. 

зрооуПо ; БоЦе: хофи? огдат, зрон? огдата. 
зрошепаг ; ЗгеБа геб: зротешса, зротепта(. 

зрот зе тизКка гцеб: пуевво: пазбао зе зрог, -- БоЦе се ЪЩ1: 
пазб а е газрга, рхергка. 

8 роуош ; па рг. 8 роггот па 5 5. ДгабБуеп| ргауПа 14. 4. 
ггера ге: ро (ргеша) 8 5. дгобвуеш в ргауПа; пуевво: га- 
Ътацщеш 8 рогвот па Бо, Жо .. ., БоЦе: габкатшет зюда 3 ; () 
(хао, рогаф1 Бога), Во... ; 18р0г. родуош па. 

зрийуот ртек; Бо зе п пагофа Кайе: 462 зее па -- дотйи. 
згаул Е хпаб: исп да пей во, Ево зе ЪПо отЬауо Ш Ътарауо, 

розбапе каспо; боса пце доБто тест: ако згасиито Табшвка 1 

огбвКка Корйеупозв.. ., песо пера гей: ако рогейино (про- 
гефто, 1врогефипо, уего есе) дайозки 1 стека Корйеуповв 

„ Фобко е кебй: згаснй! за гетфуот (оЛетсв пасе). 

згах, згай 1 (Физаштепзвовв, гизаштепзовзеп) уе Сев 1; БоЦе: 
зибоб, зикоби? зе. 

згефшош па рг. пуезеса; шеБа геб1: изгеф (а вгефиш) туезеса; 

1врог. Ктадеш. 

згефзсуот (пвъгиш. вщо. оф „згедзвуо“): па рг. пагода де 
з1оБода, згедзвот Кое шойе ..., геБа геб1: пагоди е 810- 

Бода згефвбуо, Хорит шойе. 

згетап, згеш!; БоЦе: злебап, зуесна (вгебцт). 

ЗТайз зе Кайсаувит; БоЦе: зег. 

Запоу ; па рг. заноойа вуова -- г2пабт п пагоди: ез! бедгии- 
дейе Уитне, ута Зитта, -- а ийкако: „без итие Зипине“; 

Бо игеБа гес1: офиейена, 1г0/езпа вуова; 1врог. извапоуа, ияба- 
поути. 

Заще пце Ддобго пдшай п вуей: пцеваш ло и Запуи 1 ша- 
Кпий зе; Бо Бгера теб: ифезат тодао по шаКкиии; ргеша 

риШшКашта шойе ве 108 гебт: сгуейан, уаб, ог ат, Кайат, ройобан. 
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зи < 68 

ват пце Чорто геб1 п оуаКо) вуей: Коко з1 За"? Оуа |е 
ботек за 30 (40, БО) софша; во шефа теб: Коко ?таз 
дофина? 11: Койко й /е дофта ? Оуа| ботек па 30 (40, 50) 
гофша, Ш: оуо е сотеК 09 30 (40, 50) софша; Ка е гоуог 
о боуеКка, Кор па рлеко 60 дофша, тойе родицей „ан“, 
па рг. оуад 1е вомек за” 80 софша. 

ззагебшаг (ТапФег); БоЦе: зйагегаг. 
звагшатвто; БоЦе: паника о Занната, агкеоодуа. 
ЗбатоПбап: БоЦе: зФагой Е. 
затоа зе вавуцеш хаПзпа СбейКа гуеб Каф ппашо: зауезгта. 
За па згее (ап5 Негг |еосеп) |е сегшашхаш; БоЦе: оро- 
“тепий, реерокиста. 

зза  риашщре; уф: рйате заси. 
за и 1221е4; ЪгеБа теб: обебай, пайай зе (пай пади); 

пуевбо па рг. и 22 ей уе збауЦепа роуй са, -- Бгеба те: 

обебапа е роуса, та пайе га ро си; 1врог. и 12е4 
враути. 

Збауща (5беПипо) Ъ16 се осегшашхаш; пуевво: 1е81 П Мо уев 
па згаоп 2? ОйВао па заспи 11. 4. Б16 Се БоЦе теб: 1ев1 1 

Бо уес рой туегот? ОйБао рой туеки, Ш: 1ев1 П Мо уеб па 

повабепи ? Мезо: п паз де заста офгедепа 1. ойщкКа 
-- пеКка ве Кайе: и паз |е офдгефепо погабеше 1. ойщка. 

зретай зе; оуак1 оБПК в гейеКкзтупош хапцешсош „зе“ пе со- 
хоп. БоКкатас; з0гай -- зФубт гай: биейен, дескен, зтегпо, 

1 пуцеК зе шапяйуал (звел текани розери) ; пре Фа е ДоБго 
геб: шаоа зе Зее; огаф ХастеЬ зфеге зе па родпойи га- 
огерабКке соте 1 +. 4. пего пуевво: „збегай ве“ Кайшо: рго- 

зигай зе; дай е: шаоа зе рхозихе; отаф ЖастеБ зе ркозбне 
па родпойи харгерабке соге 1 +. 4. 

вреги(к (Мпедег); БоЦе: зФегао, шеда. 

в Щеш (в По) обе (ЬоЦе 11. 4); шеБа теб: 10 о8е (БоЦе 
16. Я.); 1врог. 8 По (5 щеш) уаве; щеш (1) ве; па 
(еш) уаве. 

86епа 1 хпабепуи: „24“ - Ъ1 бе Какаузк; п боКкатаса 
гпаб1: Йи14. 

5 Ши (ве) ове (БоЦет1 1. 4), -- шеБа теб: (0 озе (БоЦе 
16 д.); 1врог. в щеш (в И) упве; по (еп) аве; Беш 
(1) удве. 
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800; пце дорго геб1: Фойе зю, #7! 80, бей? зо; ре! зй0, Яев? 
80 15. 4. перо: доеза, 1: дойе зойне; иа, 1: 03 зойие; 

сета, 11 08 боЦе: Сей зоне; ра оп4а, зато: рев, Зев8, 

зедаш здойпа, .. . Деве ойна, Дуадевев... вво зовнА 1 +. Я. 

згодай (вворлт) пуе ДоБго песо: За/ай (вБорш); 1врог. розба- 
Зан, роводай. 

5101 паш о БоКки па рг. 1зКизбуо (ввеЦв пп гаг Вейе) осегша- 
шхата уе шуевЬо: гтато #зКизоо. 

8501отаупа еЦ зе пезргеша 1 гаПзпа Коуашса паревво: дотаст 
(пргауеЦр вво1а, пргауПеЦ звоош Ш од зЬо1а). 

зитара ппаш (16 Бабе Китс) фе сегшашгхаш; Нера тед1: 
згазт зе; 1зрог. ипай в гай. 

зшай (ше уе) рхед Коте Ш Сине ице Чобго песо: зтай (ше |е) 
04 Кода 1 04 беда; шуезо: тай те зе ргеф осет, -- Згеба 
гей: зай ше де 04 оса; 1врог. ргеф Кше Ш де зигайй 
ве (Боа зе, рай зе 1 +. Я.). 

зиап пуевво: Згана уе Ка Каузк1; па рг. 141 па Дезпа за; 
ВоКаувкъ зе: 141 па Деви бани. 

зиашеса (1 Кодосе, Бейе) пце доБго перо: зана; дайе: о 
зе па 50. зиат? (а пе: 55. вагаштс1). 

зтапош-8игапош ; па рг. 1 40) ис Яуе зйгапот Шгооуст 9та- 
пот гама е; -- Бо шеБа гей: ... Кое шеоусъ Кое гапа- 

Пуе; 1зрог: уесош вшапош; ЧФцеот-дуеош. 
зиеЦтуап; па рг. зйуерит! ргефдшей; БоЦе: ирайвг ргедшей. 

зов, Зшого уе гизк1; ш1 шойешо 40 собоуо пуцек теб Бт- 

уайвкита туейтша: обат (оЖЩго), зазедет, 6540, роб 1 +. Я., 

па рг. пууевво: зйиодо Де гаргацепо; оп е зйоф; оуо Це 
зйодо палбиа вбуаг; оуо де зйодо Цешо одщео 14. 4. шо- 

Хето завуцеш Добтго теб: 080 е габтащепо; оп е оЧ4г; 

оуо зе зазейет (8185о) палбпа вбуат; оуо е ри4од Цешо оф- 

зео 11. 4. 
яъгор (даз Себе) Ът6 Се Кокала (бако 1 Севк1 1 тизК), 

а 5004 (сеп. вуода) е В6оКкаув. 

вСуатаеЦ; БоЦе: зйрогйей, Феогас. 

вофдЬепо (велсъсъ) ЪЩ бе регташиаш  Каф ве па рг. Кайе: 

Кттус1 ве Би зифдбепо ргогсощеш, -- пуевво: Кттусе Се зшй 

ркодоп  . 

виги (дег Муоей ие) е гаПВап регпалгат Кай 1пашо: 

дкид. 
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вщебап; БоЦе: а86 (уализ). 
„вщеуепе: БоЦе рлагпошуетса. 
зоргис, заргига е гизК1; Бгуайв 1 зе Кайе: миг, дена; „зиргас“ 

гпаф1 Бгуайз1: Байна. 

зитоу, зшгото8Ъ (го, КоЦет) зе тоз; БгуайзК1 ве Кайе: пео- 
езап, пеш айеп; пеоезапоз?, пеифаденоз“. 

вуайШ ве; па рг. ошщ ве пергезбапо зпаде, -- згера теб: оп 
ве пергеввапо зоадари (рег е „зуаф ве“ реЧекиуап оасо! 

а оуфе еба 1пре“екиуап о1асо!: „вуадай ве“). 
зуа ит дапош; у141: -- дапот. 
зуеор61 пабицепо де Ш ргеша пуешабКкоше „аПоешеш“, Ш 

ргеша бевКкоше „увеобеспу“ Бех рошеБе, ег пагоф Бо уеП: 

оре, орбет. 

зуе о зуешщ и) (АПев п АПеш); шеБа гей: 8 уеднот еби, 

ибкай(Ко. 

зуезфешк зе вагооуепзк Ш таз оБНК; БоЦе зе: згебеж?(. 
зуе 10 у1ве (абе 1 3. 4); па рг. ПЦ пав зое 10 озе (абе, БоЦе 

15. 4.) одадщев; -- шеБа теб: П пав зе ге (аве, ЪоЦе 

15. 9.) оайщев; оедав сешо Ча общо зее боЦе 2 бойе 

(а пе: зге го БоЦе 1 БоЦе). 
зуцезТат уе стдап Багралхаш Кай зе па рг. гебе: пайа аКа- 
Детца зойезпа 81 /е вуоса гада ка; во шгеБба теб: паЗа аКа- 
Ддешуа та зофез! о вуореша гадайки, Ш: зодезпа /е, Какат 
10) зе гада ак, 1 108 БоЦе: га “Чо 70) |е гадайаК. 

зуцеб още ДоБго п оуаКко| зуей: ргаушека зефе Забо таа 
ха Бо; Бо еба гес: ргасте Наро шаге 1 +. 4. 

зуо (вау Ш таз, вуа, вуо) е згцешзк ргоушсцуаПгаш ; шуево 
зго Шасо -- БгеБра гес1: зсе Маро. 

зуоредорио; БоЦе: и зго/ре гуете, а #гс/езпо (одтефдепо) сиуете. 
зугва п гпабецр пуешабКкоса „йлуесКк“ пце Това гуеб, аП пуе 

ДдоБго па рг. дай за ша 400 Кгипа п зо и 1габатаща Ко- 
щосо)вЕуа; -- Бо ЕгеБра тест: Дай за ша 400 Ктиша Фа ?ги- 
сага Кощово)вЕуо. 

зугвеш па рг. рхаси й, огор1 5. 4. ЪПо Ъ1 ЪоЦе гей: ггисейг, 
до0в реа (Шохо 1 +. 4.) Ш: арзовитат? (ргаушк, Ного? 

15. 4.); доБто де теб: зозе( 1) розао, фег зе уеП 1: зсизи 
р0за0, а пе Кайе зе: 8775: ргагика (Ногота 1 +. Я.). 

зугзе кош па рг. (Ко Ке) софше; герба теб: па зоузежи 
гофте ; 1врог. аует. 
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5 

-#1; ицевво: Йад-8, рай-# 15. 4. (овобщо Код оасоа 1. 2 
8.14. гахгеда Г. угн4е) еба гес1: Дад-а09, рай-а0з: 1 +. 4.; 
пуевво пазбаука: 52 ера пхей: а094. 

#Кате е ргеша цешабкоше „бсйее“; БоЦе: пбйсе; 1врог. 
шаКале. 

<Ккгирйса; БоЦе: битиса; во е Коубейс, ап Кор зе Корт ро 
сткуаша хадайрша 1 шПозилца; 1врог. Казета. 

зрЩа; Беба теб: зр/а. 

„На; каф зе згедар год рлфеуа гдгай1 85 попшайуот Ш аКи- 
гайуот тцуей: За (56о), пезо, ива, Кое а, зга а (1: шпоро), 
опда зе собоуо пуцек Зайе 1 рифеу 8 пуша, 5. у. р”!Ф/ег 
додаг? и згейни той; даже: пе а (пево, иа, Коуев а, вуавЕа) 
пово (Добго, Щеро 11. 4.) а пуе Чобго: иа (певво, 1 +. 4.) 
пова (добга 15. 44); пуево: Жа зе нога? -- шеБа теб: за 
(560) зе пого ? 

-зиша; Ка аозина, ргапсизина, файпзита, сараинаиа пуетзина, 

ри 15. Я. |е ргеша Сейкоше; Бо ЕгеБа гес: Ка/Жаозк? 
(галсивКт, Табгаза 1 6. 4.) фого (ей, патефе, Яцаеквт +. 4.). 

Бирса, Вурсатак! БИ бе ргета Ващалвкоше „Зойггека“; ЪЩ бе 
БоЦе: Зодусанзка, Зоарсатвке. 

Т 

Фа а зе бода туев (Тайе, Фарша), пауевво Кое шойешо ва- 
вуцетш ЧДобтго теб: дазка (сгпа, Бцеа, Ха 18. 4); пуево: 
парт 1 Бо па 1а6й, -- теб Сешо Дайе: пари Бо па дазки 
(Ш: па сто, Ьце!о), йифо) Фавкъ 1 5. Ч.); 15рог. р!оба. 

Таризбутеп ; ЪоЦе: Гауанзбиен. 

Факау зе отдал сегшашхаш Каф ве уеП: 1аеимто де Коло; 
во зе Файови павао, пеКа е угаш: Бо Цгера гей: ... Ко 
и зе павао (Бех. факоуш); 1врог. 151, оуа). 

бако теКкис(1) пце Чобго перо: Файо хеКкаоз, Ш: Фако тес“. 

ТаКко хуаш (Фег, Фе, Чав восепашие) фе сегтшашхаш: Бо ве 
БгуабвК1 тойе га бо теб; па рг. павП вшо зе пауедшош 
1 Фабко гоапо) „зо“ га ргишаще; оуо и е Фако гоат Бта- 
пПас пай ргауа; уе81 П уо Файо гоапе агкафе па сеп- 
Згашош остобЦи? 15. д. -- Кайе зе БгуайвК1: павП вшо зе 
падедпош по пейакоо) (пуевво: Зако гуато)) „з0Ъ1“ га ри1- 
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бг | 
| 
| шалуе; оуо Н 1е Га) ай, обори (ако ве пзП опо „Жако 
оо жуаш“ -- шошбю) Бтапас павШ ргата; )е81 П уф1о (бег: 
| „ако гоапе“) агкафе па сейташош сгоБЦи? 1 +. 4. 
| Тато пе шефа соуопи ргеша щешабкоше „дам“; ищцево: 

ощ зи Фад гакоп БашабШ Фато, да зуайко ...; Бо игеБа 
теб: оп ви Ба гакоп БишабШ Файо, да зуа ко ...; 1врог. 

опато. 
Таошса; БоЦе: Файотса. 
Се пе Беба пшай 15ргеф ппешса 1 рифеуа;- па рг. доКот 

ртауа Фе Погоще; Бо шеБа теб: ЧоКфог ргауа 2 НогоЩе; 
уехш(К звазвауш (Коршайуш) Фе прошеБЦатуа зе зашо п 
вуей в оаго!ош; па рг. ойДе вуоше созвродаги Фе шп Кайе. 

Феа таш: БоЦе: Тешанзк;! (срашабт, рогот8ш); 1зрог. зеше- 
зиаш. 

Фестуагтша (угзва рогеха) |е пакагпа Коуашса, Кода 1 зе пойда 
шоота гатацен! гцебуа: Фекоста. 

Беба още ваша воБош ова гцеб, ап уе пе Чдобго прошебЦа- 
уан п тозиишешай Као КаКау ргцейос; па рг. еба/ет 
Сфауе ше ппай вшо Доза роза; Феба/ет ргобе софше 

ша!о зе абицепо га пагодпа рговутеш; 0 Ъгера гев: сйаве 
ше: рго е софше, Ш: и рио80) со; шуезбо: Феба/ет 

поб1 гатуто ве суце!, -- шеБа гей: поби зе гагло суцев; 

ебет утешепа (ша Паще ЧДег Йей): 8 огетепот, 1: ро 

ггетепи; 1зрог. Еекош. 

бегофа пуе ЧоБго теб п гпабеща шщешабКора „Безсисегде“ ; 
Бо ве дорго ББоКаузк1 Кайе: (ива. 

Секий (па рг. Ьго)) певргебал уе сегтпашхаш ргеша „ашщена“; 
Бгера теб: хеди? (Бгор Ш защо: Ъго)). 

Текофса (па рг. уода); Ъ се БоЦе: года Ко/а “есе. 
о Фекиета (КШзятокей) фе 12 безкоса фей(ка (Бекойша); Ба тцеб 

тоа Б1 гашцешй зазуцеш Добго пагодпа гуеб: КарШесгна. 
СетаЦа зе БигзКа гцеб, Кода зе, Кайсо4ф во шойе Би, пеКка га- 
шуеш гцебуа: Длоуас. 

-пвай (4о-, 1(а), па-, 0-, ро-, рге-, рг!-, рго-, газ(г)-, 8-, п-, 
ха- 1сай) пце перо пего: -- бесай (40-, 18(2)-, па-. 
ха- Цесай); па рг. пуевво: Бо ройбе оф ее, -- геБа гей: 
Бо робеве оф Бере; а вуша врошпепайш оБПсотша Когцеп де 

„#еК“ ; Фобго уе ге: уайжги ройсан, ег зе Ва Когреш „ай“ 
(Бак, оф Кофеса 1пашо: до- закопа, ро-Бак-иин 1 6. 4.). 

ж 
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Секош па рг. дофте (ицезеса, дапа, угешепа 1 +. 4.); шефа. 
геб1: Дог софши, га содшще (пцезвеса 1 +. Я.). ( 

Туейоуо зе гдау оБПК ха: /езвит. согров Сив; Згеба теб: 
Бказапсего, 1: Туо Засто. 

Щеш (пп) още (БоЦе, соте 1 1. 4.); шеБба теб: 0 ге (БоЦе 
15 44); 1врог. и (Фет) аве. ) 

Щезап пуе добго п вуей па рг. йуезио ргузеЦзвуо; Шщезно . 
за ве вргуаве ри; БоЦе зе: фагно ргуайеЦввуо; оо зи ве 
зргуаве ри. 

ПК зашто воБош пуе ргцефор: пего 1 зуегй ва до; ЧДайе: #К. 
до; пце ЧоБго теб: #4 щегоуе Кибе, пево: И до щегсоуе 
Кисе. 

И; пуевво „а Ъ бе Корйеупце: и (па рг. Саз). 
Иш (Беш) още (БоЦе, соте, 1 5. 4.) пце ЧдоБтго песо: 10 ойе 

(БоЦе, соте, 1 +. 9Я.); 15рог. щеш упве; в Беш (в Ба) узве. 
ихий; БоЦе: имай (ргег. БН). 
Цедап уе Ка) Каувк; В5боКауз 1е: пефеШа, зейписа. 
Цейоуейра зе Коуашса ргеша бевкоше „#осой“; БоЦе: дии- 

пазика ; 1врог. сошфалуе. 
Цегай па рг. гапа! (иеоуши 1 4. 4.) е сегшашгхаш (Напд- 

хуегск, Напде! Ъгефец); ера теб: гад гапай, ксовай, 64- 

21 зе Гдогтот. (гападош 11. 4); 6 «е добко: Цекай рат- 

теи (ратЬп). 

Цезфешша; БоЦе: безасгта. ) 
„Кеш (Бкев, Бке, Бкешо 11. 4.): 4о-, па-, 0-, ров (роЧ)-, за-, 

п- Неш (Бкев ке 1. 4.) е Ка кауза; ВоКаузкт е: -Жат 
(ка Ека 1 6. 9); 40-, .... па-Жат (Ша 15. 4., Ш: -Сет 

(Сев, Се, Сето, Севе, би); Чо-, -- па-, .... и-бет (бей 1 +. Я.). 

Той уе атрахаш; дапав ве соуоп: дойо, Тайо; па рг. ище 
01 Чобаг, 01 ша ру 1 юй Седаш Као оп; - Вера тей: 
пуе Гойко (ако) доБат 1 6. 4. Као оп. 

Тоти Чако; па рг. ако фе (оти Файо..., пце ЧоБто песо 
сгера гес: ако е ако... .; 1зрог. Коп; Коп -- Бой. 

Торогефаш де ргауа паотда; пууевво: Торофедна патедра 1 +. Я. 
сгера теб: пебена, зротепша, акта патедра -- 1 Како 

Ддгъкеце; 1врог. оуороо!еДат. 

игак пуе Добго пгшай п гпабещи цфетабкосга „ба“, Пай. 
гафиз, фег ве Бо уей: г, га, а „Бак“ фе Во 1: сгреа 
(рап ка). 
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штв те тадХатзка гцеб; Феба гей1: бхете. 
ш1- вешна па рг. па 2, 3, 4 15. 9. вайба; -- еба геб1: 

Уейап за 1 1? бета, Фоа зша 2 #2 бела (18/,, 231 +. д) 
1 и 

шКкаПее (па рг. рисе); БоЦе фубайсе (рисе). 
ШоуПо; па рг. шЦебКка Као Фоойо, БоЦе: шЦцебжа Као #г0- 

гао (ргеша оасо! а: гоуай); „иовйо“ Бъ шос|о гпаба: Рен!о0- 
скипдзтайе?, а пе: ЙегфНипозте“. 

шуеще Ъ1 се ргуеуод щешайвКке гцеб „Вефбинд“; Бтуайве ве 
уеП: хагдог, гагти са. 

шхешап, Сахешз то уе Сев; Бгуайв зе Кайе: дота, паз, 

огогетайзкг 1 5. 4.; паза гета (Код паз, 1 паз), па82 Ккауес: 

16. Я.; па рг. во уцефД га игетзво, -- -геБа теб: Бо уп- 
Те га пази гети (Кгареуе, Код паз, п пав 1 +. 4.). 

-Суагай (0-, ри1-, гав(2)-, га- буагай); БоЦе: -- Фрогай (0-, ри-, 
газ(2), га- Тоогай). 

(И 

прауцез6, шрауцез 1 пце Чобго песо: обасфез?, обагуезин. 
шутса; БоЦе: ибуса (вец. абцее); дкрогеф1 иазбуо. 
прбефий, шейеще зе тоз; во ШгеБра теб: ио/ег ; пуевво: 
пуеват са шоосао и6фей#?; оп зе розуе ибйефен о оше; 

оуо е пое ифуейене, -- иебра теб: пуезаш ра шогао ио/е- 
г; оп 1е ровуе шекеп о Боше; оуо те шофе иш/екенуе. 

п18Еуо; БоЦе: ибузвро ; 1врог. итса. 
пьопо па рг. перочхдащце; БоЦе: перопхдалце ГКо/еда зе Тгеба 

бода; Фкидо е: ибори (арорн) Горов, ибо! Катеп (Капет 

оф пода). 
псенташ хпаб1: /едиешайгиз, ет бйекез Типангещценй, збоса пе 

пера гоуоги а: рохуай! ибезне збгалКе, -- песо: рогуай запке 

Кое зифейуи, Ш: Кое ипафи зидуеован. 
пей робгерпе Когаке е осегшашгаш ргеша: Фе пойден 
беше Чип -- пауревво: розакай зе, робини! зе; 1зрог. ройи- 

гей пуеге, рорпиий пуеге. 
пе! (дет Ап е!) ; БоЦе: Фо (оф беса). 
п4о уе агралхаш ; Дапаз ве Кайе: и4 (раг. дом). 
пфонфоудетии; БоЦе: ов/егогй; и Слно) Со Каги: рубе)егш, 

ргощекавай. 

пдоуа (УУтпуе) Као ппешса пуе ДдоБго перо: идоока. 
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пдоуоЦ 1, пдоуоЦатай пуе Чдобга гцеб; пуевбо: гафПа е даш. 
1 поб, зато да идого? зуо10) хадай1 ; да идогой? оси 1 +. Я., -- 
сгера ге: .. . да гадогой!; Ча гадого: оса; иуевво: идо- - 

гора Коте (ва Да.) -- БоЦе 1е: гадогои! Коса (за аКиг.); 
зврог. гадото 1. 

пеаг пе гцеб шаиЗКора года песо йепзКога; -геБа да е гей: 
озтало роЦе па ида”? (а пе: па цсаги). 

псрай зе, пгишй ве хпаб п Яящер бокатаса 1860 Бо: зри- 
зий зе, зри ай зе, шев зе (зсЬ зепкеп, 5140), а гпабеще: 
иКопиа зе, иШатай зе Коше -- Ка) КаузКа зе озоБша. 

по едай зе п Кога пце ЧоБто песо: ифедай зе па Кода; пуе- 
зо па рг. ифейа) зе и оса, -- ера геб1: поедац зе па оса. 

п 17ее4 За 1; па рг. загйена Не и 12 е пастада, -- вгеба 
гев: пада) зе пафгай!; пада) зе, доби без падгайи; 1зротей 
вБауи. 1 1201е4. 

щедатръ 6 пуе ДоБто песо: па/едатри. 
п дей; па рг. ргеуод1 в ЦгуайвКкора и пуетаскг уег, -- Ъгеба, 

теб (озобщо Кад 1ппа Дос акигайо): ргеуоф па пуетаск? 
Уег# ; 15 гокайсот зе ргуей ос „па“ омвщр па гцев „уегй“ пего 
реуефос „и“; пуевво : пар 1 #0 и йграйКот уегКи, -- БоЦее: 

парт Бо па Йхоайзкот ети; ргцейос „и“ 5 ТоКкайтош пх т1- 
1е6 „ей“ пацоф1 взе ропариЗе опда, Ка зе пе #5 уегй и 
Епдата (рятеш соуог); па рг. од уешке Ъ1 колзи ЪПо, 
Ккаф Ът ве вкаирш зуг Багапш и РгоавДот уегжи, -- Кай 

зе Зако Кайе, опа зе пе ш138П уей и Кийдата педо: 2: 

фей (соуог, гцей), Кор ве 1 пагода сотоп. 

окоПКо (и Коко); па рг. икойко ваш шосао, абио заш, -- 
сгеба гес: КойКко ваш шосао, био ваш ; 1врог. шкоПКо -- 
шоПКо. 

пКоПКо (а КоПКко) -- шоПКо (и ВоПКко); па рг. идойдо з1 до- 
Баг, Шойко 51 пешагаш, -- ВгеБа геб: Койо з1 ЧоБат, Гойко 
51 пешагап; 1врог. икоПКо. 

оКпрап ; пууевво: идирпа вуоба; Во С икирпо 20 Кгипа; ЪПо - 

паз 1е икирпо 50 Пай, -- Неа тед: суейа (робрипа, зуа) 

зооа; Бо Си п згети 20 Ккгиша; ЪПо паз |е зойи (вуега) 50. 
Бч. | 

Шагай -- шой 1 поосе и Жо -- пце гдато, ап пе уаЦа гей: 
шой1 бди, щой (шасай) бий а Жо 1 5. 4.; Бо ера тед1: 
робини: зе, Бйтий зе, ггий ? зе, рогидй зе 1 +. 4. 
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шоу! Фгера пройгерЦауай зйшо п гпабецуи: (07 (0042; пе 
да е добго Кай зе Кайе па рг. оп са е «000 1 Кгадъ 1 
в. Я., песо Згера гей: оп са |е ийгайо (ашно, вберао) 1 

Ктай 1 +. Я.; 1врог. |оутй. 
шиуенбап уе ргцеуод щрешабкоса „сайлай“; шуевьо: Бо пце 

итуезпо, -- геБа геб1: 40 пЦе па туезш; 1крог. пешпцезал. 
ппаргедап ; па рг. п пцезевтш ипартейтт обгоста, -- еба 

гей: п певебйшш оБгоста инаргуей; 1зрог. ппагадап. 

ппахадап; па рг. 1 пуевеб инагадтт обтоста; геБа тед1 

п пуезевшш оБгостпа инагай; 1врог. ппаргедат. 

пишат Као рецейос в сепйуош пе ШгеБа пройгеБЦатай, уег 
те „иищат“ далаз ргПос; пце доБго Фа е: ипшаг ргапса 
оуе дтйате; -- Бо шеБа геб: и 000) дгдас! (Бег пипат). 

побяги (Бегскатсрйоец) пце добго песо: игей и 0021. 

покут и; ЪоЦе: оран; пуевво: иобойо е зШки -- БоЦе 

орайо зе ЗШки; „оМайй“ е пагодпа гуев; 1зрог. окуп. 
при: БоЦе: опа/, Ш: ротепий, гебет; пуезво: ирйпа шоШе- 

шса пще ве шоса пуайй, -- шебра гей: опа (Ш: роше- 

опша, гебепа) тофешса пуе ве шоша пуай. 

прИу, прЮивай га прешабко: Еп/изз, ет еззен -- геБа гей: 
ибеса/, ибесай; „ирйо“ те бейКка гцеб, а „иилвай“ де гаво! 

пабиуеп оф „ирйо“ отбкцеш пазрауКкош „1зай“. 

продоБ и те паро! ргеша КаКкаувКо) гей: родоба; БоЦе 1е 

гей Бафсп: ази гай, Ш (ргеша рошещ): #г/едпаст, 12)ей- 
пабиай ; 18рог. родоба, зродоБа, ризродоба, ризродоБти. 

прогауа, прогау 1, прогауЦай още Чобго ха щрешабко: Ай- 
гепдипд, атсепдеп; БоЦе 1е (ргешда 12 гизКога уегКа): рг!- 

туепа, риитуети, реитеп гай. 
пробрши! пе ве Би Добго, уег пеша пцедпора рдаро!а п па- 

годпош соуоги з1ойепа 5 ргуефогша: и-рой( 1); ицевво: оуп 
ват Кодоп иробрито па БешеЦи падоуу в 1вгайтуаща, -- 
шгеБа теб1: оуп ваш Кирей рорито (бег: и) па ешеца ...; 
да е пуезво: ирорипй? БгеБа теб: роритй, Ш ртеша рт!- 

ЦКалоа 1: рорип# (аазЕШеп, ехрео), падорши! 11. 4.; па 

рг. рорип? (падоршиш) 1 шоу угеби огавиша (пуезбо: прой- 

риш 1 шоу утеба ...). 
пргау 1 па рг. тофетси, родпезак 11. 4. пе се ЪШ1 Чобго, 

1ег оасо| „иркаой !“ гпаб защо: пиичсщеп, иенкеп, Фа е 

гпаб1: ргапас, зтуег, а пе гпаб1; Мартен, иоейеп, ДиоЧдете; 
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дай е пе хпаб1 оп „ргагас“ щефпо 1 Еййатуе, ЗБо 1 аргауо 

ппа!о гпаба Кад ве Кайе: иргаой! тофетси ; вапо пг пеке 

гей гпаб1 „иргагй“ озпа „ргавас“ 108 1: Кйшне, Бо е 

па рг. пх гуеб „ри“ (Баш Вог да иргао! ри? пай К уалпа), 

фезуеди (Хуе па тепе иргашо без/ейе, гпаб1: пе тен фезуе- 
920); Когак (ра! Когаке ргеша Кис, хпаб1: е, рийще ргеша 

Кой) -- 1 шойе ЪШ 108 Коуа гуеб; пуезво: ирхас тойве- 
теи, радпезак 1 1. 4. шеБа теб: роай (ода ай), рофишей, 
ггафуей тофешси (родиезак 1 +. 4.). 

пргШшейа Ъ бе перошерпа Коуашса иуевбо овице гцей: 
рииефт; да е пуезво: ир СИ? Копсет -- пеКа ве Кайе: р/- 
гей Копсет+. 

п ргоуеф 1 па рг. Фос. 8. офгеде зкирзине родуЦи ве давшет..., 
-- 40 пеша вшй Па; Бгуайвк ве ДоБго Кайе: рлета (пауевво: 

п ргоуедЬт) Бобк 3. одгефье. 
пршап ха пуешавбКко „гоесртйзв“ девЪ сегшашгхат; БоЦе: 

гдодап, Котзван, ргобйабан; пуевво: пце ирито п Бо Дай, 
-- шера геб: пце гдодно (котвпо, ргоБавбпо) а Бо Фтай. 

пга е 185 Па па рг. Дуапаевб вай, -- шеБра гей: за е 12620 
(ДуапаевЬ зай) ; 1врог. ва, 1861. 

пгей, опкеай па рг. вуефшси, вазапак 15. 4. -- пуе Чобго 
перо: офгейй, загоай, икосй? зрейтси (зазбамак 1 5. Я.) пврог. 
гхаКахай. 

огодешк ; БоЦе: дотогойас, зйагозуейИас. 

изКИбпа ецепа; Егера гев: #5 Лиса сфена. 
азкга 1; гера теб: идкайй. 

изЩей е павицепо ргеша гизкоше „о5109зйме“ Ше ргеуе- 
депо щешабКко: „п РКоще“; игера геб1: рогай?, гай, г6од, з. 

изПЗай пуе Кордйеупо песо: из108#; дай е: н8180 паз, -- а 
пе: и50840 паз. 

0810у; па рг. род оушо изо0сот ргипаш, -- Ь1 бе БоЦе: род 
с оуша иуеот (рософьрош) решат. 
изшепо (п5шепо Кахай, гтебс 1 8. 4. -- пос ейуав айз- 

вареп) пце пагофпо перо: паизйее (Каха, теб 1 5. Я.). 
озшеа; БоЦе: ивпа. 
оврозвау 1 га пешабко „иедегемейен“ 1 вс БоЦе гей: 

обповй, оре! (пайгас) розасти. 

изгефофо ПИ е гизк1; БтуайвК1 зе Кайе: зДирй. 
озфапса (дешто. ргеша: изба) БгеБа геб1: изйдзса. 



73 

озбапоуа, озбапоу!; Б16 се БоЦе: одгейба, игедете; ойкейш, 

ибиан, шеф (86о); 1врог. збапоун. 
озгор па рг. дгайбуо 15. 4.; БоЦе: шетерй дгайруто 1 4. . 
избори коте Во; БоЦе: дай, ргейай Коте Бо. 
пзбпуай, избпутаще па рг. збагт а ртгадша; БоЦе: Сиоай, зраза- 

гай; бивате, зразагате ябат в ртаф ша. 

„изби уе ргеша Ка Каувкоше „оизсй?“, а Бо ргеша пуешабкоше 
„уизсреп“; Брокатас Кайе: Фен, оф зиса дейей, Шадоз!- 

ай, гадогай зе Сеша; 15рог. рпчзий. 
п55гЪ е тизк1; БгуайвК1 зе Кайе: Зеа ; ицуевбо: Бо е шеш па 
Си, -- БгеБа теб: Бо е шеш па Зейн. 

шапаб 1 уе шадХатзКка гцеб; Бтгуайз1 ве Кайе: ифаой?, идого- 
"2; пево: вауег е шанасен, -- шефа гев: звауег зе иф(а- 
ген, идогоген. 

пИзак уе сегшашхаш ргеша: Кийдис; БоЦе: Фоат; пврог. 
Чодало. ог: 

пЦеоуйт (епуепетеп, тасогрогаге); БоЦе: ри, за аси, 
шеф, идгиг!, зрор. 

шок, шобиКк (Кеков, Дег КеКкитлегепде); БоЦе: рий206, риг2:- 

ощас; ргеша ргйшКкаша пуевво: „шок“ шойе ве гев1: 2афа, 
а пафевбо: ригоай: Зайй зе. 

шойКко (и Бойко); па рг. шойко в1 ДоБто гекао, Во пцеят ш- 
Коса путцефо ; геБа гест: ФойДо 81 ДоБто .. .; 1врог. иКко- 

ЦКко, акоПКко-щоПКо. 

штуата; уф: ирагай, роти зебт 86о. 

шщуагай, ибуот 1 зерт 560; пце ЧоБто теб: оп зе? ирака (ст 

ЪПдев з1сЪ еш), да уе Босхпа 860; пе ишана) зебг одуаве 1 5. Я.; 

оуакуа Копз аи ксца 5 дайгуош: зе07 -- пе робугдще ве паго- 

дошо ооуогош; ЧоБго ве ЖоКаувк1 Кайе: шоагай зе, Шеон 
зе Коте #0, 1 пе гпаб1: с ей фен -- песо: егзсйетен, 

о4ео; шрог(о то зе -- гай: #0 дашще ги зейен, ез егзееп 

таг (ав Сезрепзр), исио тт зе да 240. дас т?! зе Као 
шрата; да е Ккаф паш ФгеБа гебт: 34 ейфидеп, опда се ЪП1 

“БоЦе теб1: ит ай зе? 30; ицез(о: оп зеб? рака; пе шрака/ 
зеб? ойизе 1 5. 4. Кайшо: оп 5е0? ит а; пе ите Цар) зей? ой- 

уаве 15. 4.5 -- шоага (иБуога, пбуопса) хпай1 зашо: аз Се- 
зрепз!, зрестит, а пе: Ейфифину, орано Каза. 

пуепишй; Бгеба теб: цоенш#; 1врог. уериий, роуебша. 

Када аа 4 но ЗаМБА „7211 пълма 2“. 2 
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пу14; пуево: 1102 па ив -- пека зе Кайе: 10 1 офе- 
дата гай, 11: га офйедатуе, га федатуе. д 

пуфей (етвереп) де сегшашхаш Каф ве Кайе па рг. да ваш 
иой10, да пце Зако; Бо еба теб: уа ваш 0440 (гагабгао, 
зБуайо, гахишто), Да пце Зако. 

пуЦек пуе ДдоБго игла ха цешабко: 2ите ит; па рг. ргеша 
Тааувкоте ушлп оуо зе ушо 108 иофек упо Добго; п угцеше 
орбепоса гахугайа 108 1е иойек ЬПо розуе шоташш Ци, -- 
Бо шеБа теб (бег „иофей“): оуо е ушо 08 Фобго; 708 е ЪПо 
розуе шогашт Дай. 

пудебоуай е Бег рощшебре пабиуепо ха шщрешабко: бейтдеп; 
пуевво: гахуо) рговуфебе шрейуе дтйати, -- ШшеБа гей: Фг- 
Хауа /е ио/ей гагуори рговъмейве, Ш: бег фидаге пе шойе ве 

гагуцай ртовудейа. 

пугвий (па рг. 840 и гакопзки озпоги, и посте 1 +. 4.); Б16 се 
БоЦе: ивизи (ртех. путабш), Фа е пуевво: ото еба иогзий 
п поуше; пеКа ве и075# п гаКкоп, иоизо е... 1 8. 9. Ъ1 
се БоЦе: оуо шеБа но! п поуше ; пеКа ве иогге и гакоп; 

иоггао 1е (Во и поуше, а гакоп) 1 +. 4. Коше пе ро хо 
оасо! шозй -- пека Кайе: ителий. 

пи ве прошебЦауа бево, ефе Бт пагоф пгео Дгао Кор ри- 
зе Дог; па рг. ву вщеш оуо 1гуеве иг шои (Бойе: 8 тофот), 

да са оаупа зкор ша риш па гпаще, 1 иг ХеЦи (Бойе: за 
ХеЦцош), да Фо софше Бпде )08 роуобице; Яууейа де иг вуоуп 

ша раси (БоЦе: 04 зеоре тае майее) ; ргодае ве иг феуйша 
сцепа (БоЦе: га уеоййни сцеша, Ш 108 БоЦе: уесйно); овбадеш 
иг рогдгау Туор... (бойе: з рогдгагот); рифа уегевуа 
иг роуоЦпе пее (бойе: род рогорт ит ишейта) 1 +. Я. 

пхей (гапхей) шуезо (Раба пере) де сегшашхаш; 4о ве 
Бгуайвкт Кайе: 2г2000 (1гуоЩе) з/ези; Фобко уе: Бо 1е гаигео 
тподо туеза; 1врот. пуевво пхой. 

пхей гцев (дав АУ огЬ першеп) де сегшашхаш; Бтгуайвкъ ве 
Кайе: ргодогой; ртобезей!, ргогботй, запе (робпе 1 +. Я.) 

дово, безейт 1 6. 4.; 1врог. гцеб пей. ( 
7 ро; па рг. иг рог па 8 4. Дгайбуеш ргауПа; БоЦе: ро 

(ргеша) 8 5. Дгайбуешт ргауПа ; 1врог. рогуош па, зрожуош. 

п7 ргКоз; па рг. иг ри Жоз (изргков) уешко) шпс (Вгобг Дег 
отгозвеп Мае) -- шеБра гей: рохей гейке шиКке; „иг риКоз“ 

(овргков) пце реуефос; иг рикоз (изргКков) гай: гит Туойге, 
а пе: #о?г. 
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пху ай! ргай ши; па рг. во е игейа0 папово ргавше (Чазв 
а Баб зле! БЖалЬ ащоеуттЬей), -- 1е86 сегшашгхаш пуевво: 0 

готе уе 6Що тподо БиКе. 

пууга 1, пхугабай хпаб: ги йебкзеМаден, тестдо, зисейтдо, 11 
гпаб1: роогайй и гпабещи: ибкейтеп тасйен, фасто ив фийз гедеа!; 

ргеша Боше пе се Бий Добго па рг. 8 игогай оса, да, Бо пе Се 
Е обща -- песо: вш одфого? оси, да... ., ицевво: оц ши 
3 игогаба Цифат (ргпайеЦвъто 1 1. 4.) - БгеБа тес: 2 оп да 
3 Цибг (1 оп пп е ргуайец 14. 4.); ко пе бе оуаКко, пеКка 
: Кайе уедшозваупо зйшо: огабай (Бег: п2), Чайе: огаба ша 

Порау (ргуайеЦвъуо 1 1. Я.). 
пйуай и Коте ПП и сети пце доБто перо: ийеай Кода 940; 

да е: ийеайе Фобко гешаЦвко, а пе: и добхи гешаЦвкош. 

У 

-тадай (90-, 17-, па-, ро-, рге-, рш-, рго-, гай-, 8-, п>-, га-уа- 
дай) още дДобго перо: -00йй7 (40-, 12- ... ха-хофии). 

уашКиЗ (шафйатвк!: уапКкоз) пеКа ве Кайе офе ве шойе: иг- 
Фавак, игфасйе, игфастса ; 1зрог. тазтаК. 

таго8, уагозК1 е падХатвк, Бгуайвкъ е: угай, угайзк!. 
утазрНай зе гизк1; ВеБа гей: оддо ай; -- ргеша оше ФгеБа 

пуевво: оазрйас, газрйап -- гес1: оддоией, ойдоуен. 

-уайай (90-, 12-, па-, ро-, рге-, ри-, рго-, гай-, 8-, п-уайай) 
оце доБго пего: -002й2 (40-, 127-, .-.. 1-уог). 

тебот вЪгапош (уесш дуеош); па рг. оуо ва гебот запот 
: (уеб дДщеош) веЦаб 1 ушортаф, -- ШгеБа геб: оуо зи од 

оебе беви (ропариЕе) вецаб 1 ушортаф; 1врог. вшапош -- 
вшапош, дцеош -- Фцеош. 

теппий опце добрго перо: гепий; 1врог. пуешший, роуебриии. 
уетераш уе гайЗпа бебка гуеб, уег иоашо Кгавол пагодша гуеб: 

гейсатз ен. 

уеетафара (уберозейик, уейешйас, уйештш, уейемазв 1 6. 4.) 

| Коуашсе ви ргопу Дара БгуайвКкоса уейКка; во еба гей: 
дидастпа 124а/а, гей? дозройат (розуефи(к), гей? Фкдовас, гейк? 

Е ит (Ш: ве), оейка аз 1 1. 4; ров „гейе“ ЧДо!аг1 зато 
3 пх рифеуе 1 раве зе парове: ге Засан, пее идойап 1 1. 4. 

-уеви (90-, 12-, па-, ро-, рге-, рп-, рго-, гай-, 8-, п-уези) пце 

доБго песо: -г04й8 (4о-, 12-.. . 1>-уофи). 

име нм 4352. КМЕТ 
4 

ту, Чет ЗА чарт аричрчарчту“ 
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-уейеп (40-, 12-. па-, ро-, рге-, рШ-, рго-, тай-, 8-, п-уейеп) . 
ппа ве теб: -сегеп (40-, 12, па-.. п-уехеп). 

уЩоКтие; па рг. Дгйаупа се пргауа вуо| ойобтиф гавити 1 па 
Бидибпоз -- шооо 1 ве оуаКо тес: Дт?аупа Се пргауа 
тави вуофе розовате (Ш: Фгйауш роеед) 1 па Бадпспозв, 
-- Шо Како Дгикбуе; па зПвап пабш пойешо зе аЧошй 
туебт „ойдобтиф“ (Коце е гдата в1ойешса) 11 дао ргШКалпа. 

уШшзЮ 1 Бо се ргоушецаПхаш; Ввокаувк! ве Кайе: ойи5/? 
(ргеша: вен? Као 1: КаоизК? Во ппашо ргеша: Касеин?). 

укей дигоу! де ргеша црешабкоше: земсебенде Зсрийдеп -- 
Бако пепагодпо 1 паКагпо ргеуедепо, да шогашо звуаКкаКко 
хатуеши „обзебг дидог!“ Коршавоф пабтот БоЦе ргеша дари 

БтуайвКкоса ует(Ка; шойе Ба Ъ1 ЪПо пафЬоЦе теб: риеййаги? 
(певва тт) дидос?; пект Кай 1: Гайоваурн? дидот?, а Век (а 

тебишки): ЧФидоов бег гаода, Во се Ъй БоЦе песо: „овес? 

дидосг“. 

УзоКопбеп (БоЦе: уззоКко пбеп, ра: узоКогодап, ивоКковауаш 

15. 4.) 1е56 сегшашгаш ргеша: дослуйе и", Посиуебокеп, Посй- 

о6исй 1 1. 4 -- Кайшо: шнодо ибей, сеота Завгап (шпосо 

Натал, уеййе Зауаш); иуревво: о/5офогодан -- Кайо: Мадо 
годен, 11: Метени! 1 1. 4.5 „изока пада“ Би се добко, ет Бо 

зилзао Чорибба, аП пуевбо: „084 ощаз!“ -- ЪПо Ъ1 БоЦе: сеса 
оМаз:; Бако 1 шуевро: о/зойе (пвКе) Датае -- вуаКкаКо |е 
БоЦе: сейке (шайе) Хатай. 

уоКа Зфатоз6 (Бобев АШег) е сегшашхаш ; ВгуайвК1 ве Кайе: 
дибока Загозв, вгейва Закоз!. : ; 

уфеп 16 ха цуешабко „Танг-Куйнгйен“ пеша п паз БаЗ шкака 

зи Па; шуезво „гуепб!“ Кайо: гуганба, тай рез (1 резто). 

урегезЦа уе БиъКа гцев, Кода п ргуоше оси ппа „е“, вбоса 
зе БоЦе теб: гелезиа; 108 БоЦе: ойнда (Кое те пагодпа туеб). 

урегофозоуап, уфегороуЦцез6 (-уцед), уфегопапк, урегошейеЦц, 
урегохаКкоп 1 6. 4. гдауе ва Коуашсе, шуевво Кор 1гефа го- 
уота: дозорат (угцедат) суеке, #зросиезЕ 1пвроуцед) гу/еке, паий 

(палка) о/еке, ибей пуене, гакоп (у.ета) 11. Я.. 

урегореташ (уфегоуаваш); БоЦе: суехощан. 
урегоушШк де ргеуефепо 17 прешабКова (Сала оет) По 12 Тайш- 

зКога (сгефШог); пагоф Бо уеЦ: гижодасас, гикойаст(к. | 

удезшеа; Каф де Фа тцеб арогсца, Б1 ве БоЩе теб: с/езий; 
па рг. |авбалса (киКкалса 1 6. 4.), о/езк ргоЦеса (пуезо: 



Поава па рг. оле |е зуора Чазода Бтайа; КойКко шп 
с дориБбари азие ве: рано уе #0 Део Зазийт. #уобош; 
оо вупда Ба Беба 1хозвал 1. „пази“; даже: обегао е згода 

Ъгава 1 8. 9.; пе Вера „Пази“ пйшай пуезво: 800); па рг. 
седани па азе об; Во зе Кайе: оедарп па зго/е ой1. 

уоф габ до81о те К паша уашпабпо 17 а азкоса дека: бейит 
декеке; Ъ16 бе ЪоЦе ицезво : га! год -- теб: гаогай. 

тоЦей тпа п Ддобгош пагодпош роуога Кошрагайупо гпа- 
„беще; пе Вера дайе папай Ба) оасо! га цешабко: Пебеп, 

 дегпе Пабеп; па рг. ЗЖапко е уоПо МШсеа -- гай п па- 
года: Ба ти е тфа педо Фкиде Фесо Ке, а пе гпаб1: (1620 

Те (гафо уе 1пао) Мйси. 
угерае; Кирйетице Б16 се: схабас. 
уг86 зе Ка кауза; В6оКкаувкт е: гизба. 
угбаг (угбатек?, угагввуо) зе Каукаувв; БроКауас Кайе: 

оо рибат, гейакзт?, ойатвво, По опат, отатзк?, станзвво, 

- . 7 

; та за табъйуот пе Добто гсоуопи; па рг. Бо де ДоБто га 

ооо уези; Бо Те га роий#; Бо фе Щеро га Сйай 11. 4.: пагод 

оо оуако Кайе: Ко е Чобго га /ео (Ш: Бо Це доъго 1евй); 

; Бо Зе да бошек рони; Ко е Щеро га сйаще (Ш: 50 де уш- 

зедпо Фа ве СЧа) 16. 4.; ице ЧоБго ш оуо: гадабшса га 

Река Рейгота, ибешка ...; Бо еба геб: хадавшса Рейа 

Ребколса (Бег тцевсе: га). 

гарогау пе пешса йеизкода перо ти Кода года; пе Ча е 

“ ДоБго: био те #0 п габогаг?, перо: ибило |е во п габогаги. 

абога 1 па Кода; па рг. пешоф па пепе габога, -- ге- 

“ Ъа теб: пешо) тене (Ш пешоф ше) габогаг!?, Ш: пештод га 
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табази! па рг. Яап, Капопк 14. 4. шеБа геб1: робавт (ргеша: 
робавЬ, робавин) дан 1 9., ег: габаз, габазий -- пеша. 

забийап; па рг. габидпот за уедподийповба ДоКкалта!; га- 
бидпо 1 е 15. Я.; шеБа теб: габидо ва доКатуай уефпо- 
дивпо; габидо пи е. 

заби А; па рг. Каф зе уеП: 108 ве са уе габшйо тайос, -- 
пуе добго перо: габийюо зе Боше гайори; 1врог. дафи. 

задъ 1 гпаб п паз 860 1: кани (дег, Де, Дав Биеге, ровве- 
пот), апе гпайб1: розейн/)!; па рг. п Даше уе ргефща 1 гайда 
(вгайца) вата; реди 1 гадир Фоскоо 1 5. 4.; ргеша ФБопе 
пце добго гес1: гадид раб; ота) зе ФоВао гадиргт1 +. 4. пего 
неБа теб: розЦейи? ри; ома 1е доВао розИедил 15. 4. . 

задоу ЦИ, гадоуоЦатай пе се 1 Добто Засай за дабуопа 
песо за акигайуош; Дан е пце ЧоБто: гайовоо е пазети 
обетоати; Бад пе гадогойава зеойт дигпозита 1 5. 4. песо 

Се ии БоЦе: гадогоо е пазе обежоате; гайогоо (е зеоуе 
дидпозй; пврог. адоуо и. 

гавоуатай Хода Ш 90 (Бейшугот еп) п гпабещи: 0000702 га 
пеки зает -- ице ЧоБтго; шуезво: Чар ше гадоваа) Код 

шега, гадовака Ша звуаг, -- еба теб: д000п1 га тепе Кой 
щеса, 900078 га Ба зБуаг. 

гартап ЕгеБа равай 1 гсоуог: гама. 

гай Щетай; па рг. Бо га уева шпосо ида (шпКе, роза 1 Е. 4.) 
-- пе се Би Добго; БоЦе се 1 оуако: ха Бо ве йобе тптодо 

Гида (паке, роза 11. 4.), Ш ргеша риШКаша: ха Фау ве 
розао Побе шпоро Фида (шпике) 1 +. Я. 

гтаруа И зе, хавуа тай зе пуе ЧоБто песо: гайгай!, гайва- 
Прат па рг. гага/шет Б1 зе па Добтобшвбуп, -- ЗБтера 

гей: гайва/шет п па ДоБгобтввуп (Бе гуебсе : зе). 

гаКагай!; па рг. габкагапа гаупа зКарвипа; п габкагапо ут- 
деше 11. 4. -- гпай1: гарогуедепа саупа зкирвеша; гарогуе- 

депо утцеше; Каф ве 0 пе шъ опда ера теб: одгейена 
Фаспа зкирзина; одкейепо оцете; 1зрот. игей1. 

такЦифак, гакЦи  , гуеб зашаруа розвбалца, шогп ве СезБо 
гашцеши гцейша: гасзеак, зогз ак, Кка/, офйиКка, розЦейак; 
зо И, гасте. : 

гашак (оет8. халка) е перойгеЪпа тизка П1 бейка гцев; БоЦе: 
дгай, отдава. 
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зашщегап е Ш Ккоуашса Ш ргоушсЦцаПхаш; в пасоош „га- 
птуегай< пе тойе БИ п зуей ргеша гпабещи, п Кофешп зе 
п пав оБвпо прошеБЦата, песо Се БН п зуех! ха хпайе- 
бещеш оДароа: те; пуевбо: гатрегна уавша; гатуегна 
Цероа 15. 9. -- Церве ве 1 БоЦе Кайе БгуайвК1: 0506йа, ве- 
ПКа, ддета улзта ; озобйа, #гоапгейпа П12гедпа) Церо?а. 1 +. Я. 

| 

1 

тарщеши гпаб: рШпдегп, гизаттепр йени, екрешен, риаедо, 

саро; пе уаЦа теб: гаршен!? Коше збуа, -- песо: рорзан 
за. 

ч я ре" жъ Гот аа ОА АН ет 

, 

тарогаКк, Ка г2паб1: „рагепйезз“ --, Егера геб1: гафкада. 

таронбау и, таронбауЦай! (Ъпапзевхеп); БоЦе: ротений, ро- 
1 теай, гатети!, гатейай, гапета!, гапетанвай, ртегке!, 

ргеггай; пуевво па рг. ш1 зшо гаро афент, -- БоЦе се 1: 
| 1 вто гапетаген (ргеггеш, пе шап иКо га пав 1 +. 4.). 

| заризй п гпабещи: аийаззеп -- БоЦе е теб: озаг##; 1врог. 
паризий, ризи. 

загехшк (Гизесб); БоЦе: гагеган! Г. 
га540); па рг. пазвао е газо); БоЦе: пазЬа1о 1е газгорйиуе 

(ргеша: пазйо/апуе, а пеша: пазо)). 

га прай (уегтетеп) Яо; БоЦе: гадовгагай, бгат!, руийедай; 028 
туезо Кода 1! беда; гатепт, гатепрвай, тай, 1 1. Я., 
поуез о : газира/ пе Код щуега; газира) те ДоК ве угайш ; га- 

яирапе ви зуе отапе созродатввуа 1 8. 4., БоЦе се Ъ11: г490- Г. 
к ; . . .. . . . . 

4 гага? (Бгаш)ше; гатфеп! те Док зе угайш; Фпауи (па- 
“Боде зе, уези) зуе сгапе созродатзЕта 1 5. 4.; 1зрог. гаври. 

с тазроршк (Уегргевег); БоЦе: гадоготи!К, бгапйас, реидейик, га- 
я опуетк, робанк 1 +. Ч., 1зрог. га рай; ргауогазбарш(. 

“ тайеб1 (пЬеггазсреп); па рг. пазао зе гаебен; зуе паз |е пе- 
+ 

поодпо гаеко 11. 4.; иеБа теб: пазао зе и Сиди, Сийо да 

гадез о, до80 ти 12пепайа; ву1 зшо ве паз И и биди, 4о80 пата 

1гпепайа 1 1. 4.; ДоБго е: гаеКао са г4гата 1 уезе!а. 

зайехап; па рг. гегне Катае; Би Се БоЦе: рафидогта, Кое 
Б1 гпабПо: дид Ко): е пагазао па ргготе иди (Као рагойаК: 

гос Кор )е 12газбао па ргуоте гори), а 0 за пргауо: га- 
вегие Катайе. 

с тауЦей Коте па беши пце Фото перо: га” ей Коте зо; 
оо та рг. пешор ш га ей па то/о) згев; Угебра теб: пето) 

Ото гамфей то/и зкеби. 

с оралобонаилайа иа. 

р + 
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ха 81; па рг. 60 2401841 0й пуеда; Зрокатас Кайе: Бо зор до 
теда; ищевво : оуа тебешса 2а0782 04 агне гебещесе (Ш: ха- 

у1впа те од оауше гебешсе), -- пеКка ве Кайе: оуа де ге- 
Сешса зрогедна ; 1врог. ова, офулвий. ; 

гдуо 4, пдуодеще е ргеша пешайкоте: пеигоейеш, Геггоое!- 
Липа, -- агера теб: обфай, обаавай; ова), осаратуе. 

зтешотайиа; Кай зе п15П: Кораще БешеЦа, ритефдгуалце опоса, 
Бо ера Код стадеща ргце ВешеЦа, -- опда зе БоЦе гев: 
Хорате фетейа; Кай гпаб1: „Киига“ гешЦе порсве, опа ве 

Кайе: обгафйвате (гешЦе), гайатз?оо. 

геодПак (Тгейег) па рг. Ко4 пие, -- Б1 Се БоЦе гей: 40- 
бйак; ицевво: бъ зе Бо гдодйак? -- Згера теб: Сър уе 40 
доблак? 

-оодош (оуош геодфош, Бош гоодош, вуаКкош хоодош 11. 4.) 
пце Добго песо: -г от (отош-, Бош-, вуакош ргейШкота 

ре): 
7о-; Зойешесе, Корша е 2 рухва 2 Дгида роба втешса (дгага 

рода, пергошуещепа оБШКка), пуева добрге зойешсе; Ча е: 
годий, дост, “#офео 1 5. 4. сгера гес: га0 дФий, гао вт, Ш: 

говтзво, #0 Фрео 1 1. Я. 

Яогара; потабй1 (пзвбгапсреп, Мпззбгашс); Б16 ве БоЦе: 
240 иройкебцасате; 240 иройкебЦатай. < 

гпаПсап ; геБа тест: гайогпао. 
гиалз уещак де пезвргеша 1 пепагофша туеб шуезво: ибетак, 

паистак. 

ггаб 1 па рг. зоБа; БоЦе: риотмашвай, ркоташий, исий 1: рго- 

тай. 

хгак; БоЦе: игдий, сагдий. 

71 По пце Чобго пего: г2иба/0; 1врог. гифетша. 
гарегша (пуевво па беЦизи сфе 211 тави); БоЦе: гиб?/о. 
гуашсап, гуашепоз6 пце ДоБго песо: зйидбен, заез и; зигба, 

зайе?; ицезбо: оуо уе гватбн? розао, -- -геБа теб: оуо е 
згидбет розао ; 1врог. гуаще, 

хуаще (Вега?) Кайе ве БтгуайяКк1: зще?, зйидба; пуевво оуо Це 

„ тодре хуаще, - ШтгеБба теб: ото е тоу зае? (Ш ртеша ро- 

опери: врайБа):; 1врог. гуалабап, хуашбпов8. 

гей, амефитузъ 1е Кар каузкт; п Ббокауаса Ъ1 ЪПо: #2- 
гей, #гщейреов, ай Бвокауста ЪЩ бе таг ту 1 те- 

оГоолхали: „адогнао, гадогнайозв. 

я - : 
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„гуибан, Орден: гуик гизке ва гуеб паша вавуцеш перощшепе, 
„фег ппашо: гоебан, згебай, го; ицевбо: оуо гуопо па Щер 
гоий, -- |гера ге: ... па Щер гоек; п ргепеведош вит 
Кайо Кода Дгаосп гуеб, ако паш: гоебан, гей, гоек -- 
зшеба; Да е па рг. пуезво: щероуо гоибно 1пе вуайко рохпа, 
гето: щероуо Зйаоно (савоуйо 16. 9.) пае зуаЖо уес 
рогпа 1 Е. . 

а 

7 

ХаШойе гера соуотй вашо опа, Каф зе Дот8а шивП па 
Вора (опда де БоЦе рай: йаП, Войе); па рг. ай, Воге, 

оБоЦКко шаке! -- Ха пешабко „Цейфен“ пеКка ве ципа: па- 

о 2408; па рг. да заш ве пайоз! и щеши ргеуао. 

Хаобша зе оБркот ДоБта гуеб, ап пце доБго гев: даойна п 
гпабеща: оадитотит; ЪПо Ъ1 БоЦе: пафебата уатсеста. 

Теизкищце (УУефвретвопеп, Гешшае) Као 1 „ти ие“ декшита 
зе п вшошага Као ппешсе вгефщера года (ве!0, роЦе); 
да е: 1. 2еизкиуе, 2. гепзкуа, 8. депзитуи (а пе: депз ону:) 
15. 4.; още да е Добго гей: ифшо да депз ту? ице пгево 
ргауто пай Баййша, -- песо: ифшо Да денз итн пце. 

-Треш (14. Хоай; 4о-, Ц2)-, па-, 0-, рге-, ри-, рго-, ва-, п-, 
га- йреш) пце Ддобрго перо: -дуат (40-, (2- .... га- 
тоа). 

жи! та; Жтоуай; пуезбо: Бо е уеПка Фра; оп е #а уша; 

оп е Фа Катаща, да ваш шщесота Фа; 1а ЪЩ доовао 
с10 шошщаКк; 1 вто шпого па ц) Жуоуай 11. 4. -- еба 
те: ушщо да /е па 10 довео, Кате зи са до ода Фовйе, оп 

ше 1е до Ююда довео; за ЪЩ ргедото с10 пошак, ш1 вшо 

па 0) шпоро ройо88 11. 4.; ргеша рошеЬ! шойе ве 108 
теб: рхебойей, ргеай -- 1 108 Како Ддгикбце; 1врог. ро- 
груотап. 

Тарак пце Корйеупо пеоо: 2 (2ака, 0). 

стъеса (ВВ зезжавио 



Оодаак. 

1. Риешсе з реуефогта. Пешсе Зойепе в ргцефДогша 
шотади Ш а) ргошцеш вуо) зашозвашт оБПк, 1 Ъ) шогади 
пай ргеша зе фасо! Войеп в 754/ет ргцефосош; да е 
ргеша а): фаса -- родфасак (паоатак, игойауЦе, пгоаушса, 

ребедаушса); дога -- Хадоте (Рисоце, Ройсоще); гай -- род- 
дгайе (ргедотайе): зоба -- ргейзобИе; Васа -- Розагта (РозауЦе) 
1Ъ 4.; ргеша Ъ): идовог -- идого 4; #гдовог -- 1гдогог 1; ишог 

-- чоогй; рууесог -- ргегог!; ргосаа -- ргогайй; 2зЛой -- #880- | 

#2; пайгогий -- падгинай 11. 4. -- Ргеша оше ифе добго тей: 

роба, родбап, ройгирап, пайизкир, ройпасейнк, пайпасейик, 

пайбосек, ргейзоба, ргейуого", ргейзри, ргейзКирзина 1 1. Я., дег 

ве тцей пара Чгаоса рол З1ойешсе Као вашозБап ОЪШЕ 
а пуезва пабиуепе ргеша оасоШшпа з1ойешш в 18щеш рп- 
теДотята; пеша па рг. ргеша: рхейдосо", ргефзри 11. 4. да- 

ода: ргефддосо#, ргейзриан 1 5. 4., добго е: идосо", риддовог, 

ггдосог, руедовог 1 5. 4.,ег па 1 пасо!: идогот?, ригдогот в, 12- 3 

досо, ргедогагай 11. 4. -- Оуашо пе рпрада: Рой 5из)ед, 
Род Омв, Род Гарас 11. 4.; уег зе Бо пазва1о Дгиосцеш пабшош : 
1дет рой Зизрей, Фозао зат рой Ок6 1 1. 4., боса игеБа Закота 

поепа ртвай уешаш зЗоуош (рецейос 1 1пешси): Род Хизуей, 
Род Оме, Рой Гарас 1 +. 4. -- Кдауе в!ойешсе: ройктаЦ, род- 

Бап, род пра, пафизКор, родпабеши, падпабешк 1 5. . 

сгера Какософ дгикСце Кахай; па рг. пуевво: рота) -- га- 
пеш КтаЦцеу; рофЬап -- Бапоуас (гапцешКк Бапот); род- 
Хорап -- шап Хорао; пад ЪзКкар -- угроуш (уеша) МзКор; 
родшабешк -- гапуерк пабешка; падшабешк -- утБроуш 
пабешк; ргедвоБа -- ргедзоБЦе; падбсомек -- ЦифЕе; ргед- 
соуог -- пуо4; ргефври -- шаП 15р1: -- ргедзкирвипа -- 
ша а зкаирвоша 1 +. 4. 

2. СПадой з рейейогта. Нтуайвк1 дей пе родшов1, да 

зе Кодаго4ф дуа реуебоса 1ойе в о1асоош (Бо 108 уфе утгуед 



гати ар ре. "ребебоя: 40-рг?, 0й-р0, 0-р0, род- 
ргей-ро, ргей-гаг, и-рой, а шпоо1 оагоП пе ре 
ей“ ощда, Кай |е зйл (Бех дгигоса рцефоса). -- 

е ргойт1 дара ЪгуайзКкоса уегка Кай ве па рг. Кайе: 
ей, оро-ай, „ обро-геб оро-гей, (робргефвейик -- 
„ робргей-зуейв, ре е1ърйан, реебро-Зай, ртейга(г)-зий, 

И-рипав 15. д., апце ДоБго ш: рле-Кагай, ргед-Заси: 14. 45 
па паЖагтипа. войешсаша тогато ве Какогсод ипош; 
евво: дорт-птуей, оро-Зай 11. 4. Кайе зе: ри!до-иуей, розай 

ф: вани оддово #, рогев, паргуей зе, ипаргуей гзриан, 

с ипаргуей роза, ипаргуей зий;, рори!, ипаргуей Кагай, па- 

-) рифед завст 1 1. 4. 
г 8. Рууейог: з райейта. г) Пуа редова дедап до дгп- 
рога тоди зе зато опда пройгеЪЦатай, Каф зе Зайп 8 авареш 
4 адейот ; па рг. Н 81 Бейао рлеко 1 г теди стиЦа, аЦ уе трак 

оЦе: рхеко фута 1 теди ута. -- Вазуцеш е ровщевпо 
рг. геб1: Бо ве ще ит сан фгайа; Бо ве шога теб: То зе 

ще и дгади 1 есап угайа. -- Уедпако Це ростуевпо 1 оуо: га 

„Жадтеб доб1 |гефра потаса; 1 Бо зе шега гес обргШике оуако: 
ода зе дойе и Хафгеб (1: ЕО еп дос п Йастев), теБа поуаса. 
ог Ъ) Вдато зе теб па рг. пдапо ваш са за Зарот, а доБто 

сте гебт: дойао ват Кпб1 за- Чарот; а есеаоелеа огида гоуотп 
Еве бег руйейода (в, за), а шзиишеша! ФДгибуа шога зе гест 

ов рейефогош (в, за). 
АД 4. а) Хазасак га 3. Исе рик. рхегеша п вер Ш. утвбе 
1. гахгеда 1 п оасоа ГУ. утвйе уев6 „е“ апе: и; ростуевпо Це 
даже те: бои те поге, оп си вашо #о 1 +. Ср песо егера 

О тед: Бое ше пове, оп г44е вашо #0; Бош, а: 1 94 те 
г врепазкт ргоушсцаПгхат. 

| Ъ) Гаекг /е ргоетсуайгат Ккад ве Кайе: ибйо да 1; риЗКе, 
га е до да 1 уорше, гг /ейо да па гао сав 11. 4.; во зе Кирйеупо: 

кайс: ибазе да (и зе) 12 риЗке, игезе да (ге е) а уорше, 
1гпуезе да па гао о1аз 14. 4. 
: Б. Розеор рефуее з пазбаукош „Фи“ ргау1 ве зашо оф 1е- 

в, Еоре гпабе оо йуо (ропаруве беЦайе), вбоса уе вавуцеш 
тевпо, Како па ! поушатп ри: „НоеазЮт“ "(Нета Ка 1е 

е поушаша) рецейос, „Нлеайзкий“ рзбаве 1 8. ЧД; бо зе 
7 теди: реуейоз „„Нгеайвйе“, раузваве „Нусайзке“ (ша ве 



; 
дай, 

6. Зиобноз (Копетпепсца). а) Рей, Кор ргтрада Пбно). ре 

гатешс! га 2. Пее Ишгайа, тота зе пдейауай ргеша угатайе? 
(оБЩКки) а пе ргеша офйс! (зп1811); да е ргеша 92. Пса риг. 
„И 1ша ве Засай 1 рифеуш ргефШав; пе па рг. доБто:. 
о6 зе гекао (гейа), 26 зе тозИо (пизШа), о8 зе Фобао (ФоЖа) 3 
1Ъ 4. перо: 24 Зе хекй, с зе 800, с зе до81 1, Я. Ъег 
оБялтга па год. 

6) Куе доБго теб па рг.: да заш Киро тен? Вет, да ваш 
мфо тода оса 1 +. 4., -- певсо: да ваш Киро зеб? Вет, а вата 
мо зоода оса 15. 4.; -- ЧоБто е: оп е Киро тепг Вейт, оп е 

мо тофа оса. йашцешса Пбпа пешбка пе гр п 1860) те- 

бешст гхапуешса Пбип ппешбКки га 18Бо Псе, песо де хапуе- 
ъще роугашош ппешбкош Ш ровуопош гашцешсош. 

ж ж 

Када за ПП „Ватралишт“ добоуо Доалораш, 1218а 1е 
гафуа Гоана ойега Тризкода: Бойи о еи (Кай, Кироа 172. 
въг. 220.); 17 Бе гадще пхео ваш оуе „Баграгеше“: 

ЪН1 1 збащра (па ббапфе зеш) е сегшашхаш; Бтгуайз зе 
Кайе: тов, ак 6 (родицей); па рг. ифезат и затри +о 
пати 11. 4. шеБа геб1: пе тоди во абити, пфезат ак (пе 
шоол родицей) да Бо аблтш 1. 1. 4. 

ЧДаЦе па рг. 9000, гад! 11. 4. (мешег вргесъеп, агреЦец 
1. 4.) е сегшашхаш ; геБа теб: па й0й? сотог, гад 1 +. Я.; 
иуевво : Бад падайе то ргцайеЦ (ве Вегое ит шеш Еге) 
-- пеКа зе Кайе: озваш ш1 1 ипаркедак ргцайеЦеш. 

Чдорти поб! (сие ХасЬв!) уеПп зе Бтуайвка: Габи пос! 

Као пе еба соуоги1 ха щешабКо „ай8“ песо вашо га цешаско 
„ие“; ице Добто па рг. Яуто ваш а ЙастеБи Као ргоФевог 5 г0- 

Да; а з1 10 Код щеса Као сов1 +. 4. песо геБа ге: йо. 
ваш 1 ЙаотеБи риофезогот 5 софша; Бо 81 Код щера дозот 
(бег: Као) 1 +. 9. ; ЧоБго Це геб1: Бта Жао хес (зсътеП г0йе ет 
Назе) 16. 4.; Код Кошрагануа роуоп зе ргцефов „од“ 
га ифешабко „ав“; па рг. Вие е пеБо оф шога (Бтецег а! 

Меег). 

одикеу и зе (оди веуЦауай зе, вс Бесетзвеги, ешпазтавилтец); 
Ъ се БоЦе: гапоз зе, гапуей зе. 

разй па рг. риеф пергушейет -- шеБа гей: рофпий и тайни. 
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р0й пе еба воуоги 1 гпабеца щешабКоса „ите“; пуевво: 
Во ве тагхипцеуа рой о1агрош (уав уегвейв шап итек 

5 Миз)? Во пизП8 рой гцеби „Баграиаш“ 18. 4. -- пека, 
„ ве Кайе: 550 зе гагишцета Кай зе Каде: сага (Ш: Кад Кайев: 
сага)? 11: #о уе дагба? -- бо им818 Кай Кайе (кайейе): 
„БагЬалгала“? 1 Како дгоикбце (бег: рой). 

газшези зе (з с гетзшецеп); пеКка зе Кайе: хагдай! зе, рога- 
бат! зе. 

зщеботай Коти пце добго пего: за/еййосай Коса; Фа Ше: зен 
те, а пе вуфейц #2 

1 12пози (1 Вешасе уоп) е сегшашгаш; пуевко: ппато р1а- 
па дао и гпози 04 30 Кгиша, -- ФгеБа гей: ппаш раси 
дас 04 30 Кипа (бег: и 1гпози). 

за па рг. бапа (Хпрапа, гаупафеЦа 1 6. 4.) Кайе зе п паз Када 
Фо Кога гашещще; Ю1 бе БоЦе: и Име бана (Хпрапа 1 4. Ч.) 
Ш: птуезо бапа (Хпрапа 1 1. Я.). 



пие Вер: 

133 очва За ен 14 

Увс (уж зо АРДА 
1 Аега челно 1 идат 

ет 3 оЕ За зедреяа 6: ите. 

Ааа и Ве Е тат. Бе: ча 

авари 3 гай: ята 
414 здъреада аайа 

7 тече). тонове омадии ти 

+ 







Кой1 6, Таъговат (ед.) 
"Вагбаг? 201" ци пгуабзкош 

Зет ка. 129. 2. 

РЕАЗЕ ПО МОТ ВЕМОУЕ 

САВО5 ОВ 5075 ЕВОМ ТН6 РОСКЕТ 

пос ОИИИИИ аа 

ИОММЕВЗПУ ОЕ ТОКОМТО ИВКАКУ 

даааааеаиеаататииааииананатоааататиаеиааТе 
ОСИНА 




